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Огдапісеп. 

женіѳмъ отвлеченныхъ понятій, или, 

при представленіи событій изъ библіи 
(агіопе заста),— съ дѣйствующими 
лицами, какъ напр. у Капсбѳргера, 
Ланди и др. Лишь у Кариссими (см.) 

появляется партія разсказчика (ЪІ8Іо- 
гісиз), и сценическое исполненіе от¬ 
падаетъ. Окончательное совершенство 
эта художественная форма о. полу¬ 
чила въ „Раззіопеп" Іог. Себ. Баха. 
Въ совершенно другомъ направленіи 
развилъ о-ію Гендель. Вмѣсто того, 
чтобы все болѣе сближать о-ю съ 
оперой, какъ это дѣлали итал. опер¬ 
ные композиторы, писавшіе о-и, онъ 
перенесъ центръ тяжести о-и въ хо¬ 
ры, почти совершенно устраненные 
итальянцами, и такимъ образомъ со¬ 
здалъ совершенно новую, высокаго 
значенія, отрасль искусства (крупное 
хоровое произведеніе). Позднѣе поя¬ 
вились свѣтскія о-и (Шуманъ „Рай 
и Пери" и др.). Срв. Віііег „Вѳііт&^е 
гиг ОезсЫсЬіе деѳ 0-8“ (1872), >ЛГап- 
$етапп „ОевсЬ. дев 0-8“ (1880), Вге- 
пеі „Без огаіогіоз де Сагізвіті" (Кіѵ. 
шив. 1897), К. ЗсЬѵагг „Баэ егзіе 
деиівсЬѳ 0.“ („ЛаЬгЪ. дег ВіЫ. Реіегз" 
1898). 
Ог&апісеп, органистъ (огь лат. 

ог^апиш — органъ, и сапеге — пѣть, 
„музицировать"). 
Ограпівіа (лат.), играющій на ор¬ 

ганѣ, органистъ; въ средневѣковыхъ 
сочиненіяхъ о музыкѣ то-же, что 
композиторъ, такъ какъ органумъ 
былъ самымъ стариннымъ видомъ 
многоголоснаго сочиненія, а впослѣд¬ 
ствіи (до 13-го или 14-го вѣка) слу¬ 
жилъ названіемъ особаго пріема ком¬ 
позиціи. Срв. Органумъ 2). 
Оіф&півіпіт, см. Лира Малороссійская. 
Огдопоедпв (греч.), органистъ. 
Органографія (греч.), описаніе му¬ 

зыкальныхъ инструментовъ. 
Органная табухатура, см. Табулату- 

ра 2). 

Органный вой, см. Вой. 
Органный металлъ (франц. аіоі), 

смѣсь олова со свинцомъ, изъ кото¬ 
рой изготовляются металлическія ла¬ 
біальныя трубы. Металлъ этотъ плохъ, 
когда въ смѣси преобладаетъ сви¬ 
нецъ, и тѣмъ лучше, чѣмъ больше 
въ ней олова. Для трубъ „проспекта" 
(т. е. находящихся на фасадѣ органа) 
употребляютъ, ради внѣшней красо¬ 
ты, по возможности чистое олово (16- 
ти пробное; эти обозначенія совпа- 

Римаиъ, Г. Музых. словарь. 
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даютъ съ тѣми, которыя, какъ из¬ 
вѣстно, примѣнялись прежде къ се- 
ребру). Смѣсь изъ а/4 олова и 7* свин¬ 
ца (12-ти пробная) называется у 
строителей органовъ пробнымъоло- 
вомъ. Преобладаніе олова придаетъ 
силу и ясность звуку и необходимо 
въ особенности для принципалей. 
Органный пунктъ (франц. рбдаіѳ 

[что, впрочемъ обозначаетъ также и 
фермату] или роіпі д’ог$иѳ; англ. 
Редаі роіпі; нѣм. Огдеірипкі). О-мъ 
п-мъ называется долго выдерживае¬ 
мый басовый тонъ, надъ которымъ 
пестро смѣняются всевозможныя гар¬ 
моніи; чаще всего о. п. употребляется 
въ концѣ композиціи, при чемъ вы¬ 
держивается обыкновенно на квинтѣ 
даннаго строя и начинается большей 
частью квартсекстаккордомъ. О. п. 
этого рода существуетъ съ давнихъ 
поръ. Франко (ок. 1230) упоминаетъ 
о немъ въ „Аге сапіиз шепзигаЬШв" 
(Гербертъ „8сгірі.“ Ш; Куссмакеръ 
„8сгірі.“, I): издиѳ ад поіат репиііі- 
шаш, иЪі поп аііепдііиг іаіів шепзига, 
вед та§іэ езѣ іЪі огдапісиз рипсіиз" 
(глава 11). Подъ огдапісиз рипсіиз 
подразумѣваѳтся здѣсь выдержанная 
нота неопредѣленно - большой дли¬ 
тельности; такой о. п. примѣнялся 
напримѣръ въ органумѣ (см.) 12-го 
вѣка, гдѣ надъ теноромъ, пѣвшимъ 
мелодію сапіиз йгшив’а, другой го¬ 
лосъ (или голоса) исполнялъ цвѣт¬ 
ной контрапунктъ; ноты тенора обо¬ 
значались при этомъ черезъ Іоп^ае, 
но для каждой Іопдо предполагалась 
въ такихъ случаяхъ совершенно осо¬ 
бая, большей частью увеличенная 
длительность, не регулированная точ¬ 
но, но вполнѣ зависѣвшая отъ конт¬ 
рапункта другихъ голосовъ. Разу¬ 
мѣется, теноръ (или играющій; ибо 
вѣроятно въ старинномъ органумѣ 
принималъ участіе также и органъ) 
долженъ былъ быть освѣдомленъ о 
такомъ контрапунктѣ. О. п. произво¬ 
дитъ хорошее дѣйствіе лишь въ томъ 
случаѣ, если въ началѣ и концѣ впол¬ 
нѣ связанъ съ данной тональностью, 
тогда какъ въ серединѣ онъ можетъ 
вполнѣ свободно двигаться по гар¬ 
моніямъ чуждыхъ тональностей. Эсте¬ 
тическое значеніе о. п. заключается 
въ нѣкоторомъ замедленіи вступле¬ 
нія консонанса (мажорнаго аккорда 
на басовомъ тонѣ),—т. е. въ основѣ 
то-же самое, что и квартсекстаккорда 
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на доминантѣ, который долженъ быть 
разсматриваемъ какъ настоящее зер- 
нр. о го п-а. Срв. >Ѵ. ШвсЬЬіеіег 
„ІІЬег Мобиіаііоп, Оиагівѳхіаккогд шні 
Ог^еірипкі* (1870) и А. МісЬаеІів „Шв 
БрегіаІІеЬге ѵош 0.“ (1889). 
Органумъ, 1) грвч. оруаѵоѵ, озна¬ 

чаетъ вообще инструментъ (брганъ), 
затѣмъ, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, 
музыкальный инструментъ и нако¬ 
нецъ „инструментъ изъ инструмен¬ 
товъ*—орг&нъ (см.).—2) Самый ста¬ 
ринный и примитивный видъ много¬ 
голосной музыки, о сущности кото¬ 
рой до сихъ поръ было распростра¬ 
нено ложное мнѣніе. Риманъ въ своей 
„ОезсЬісЫе бег МивікШѳогіе* (стр. 
17 и слд.) доказалъ, что о. первона¬ 
чально представлялъ собой ничто 
иное какъ особый родъ контрапункта, 
при которомъ два голоса, исходя изъ 
унисона, расходились затѣмъ, при 
чемъ образовывали разные интерва¬ 
лы (не болѣе кварты), а на всѣхъ 
частичныхъ каденціяхъ мелодіи снова 
сходились въ унисонъ. Это была ста¬ 
рѣйшая форма импровизированнаго 
контрапункта къ мелодіямъ церков¬ 
ныхъ пѣснопѣній. Контрапунктирую¬ 
щій голосъ въ наиболѣе старинномъ 
о-мѣ расположенъ всегда подъ сапіив 
Йгтаиз’омъ. Только теоретикъ Гук- 
бальдъ (см.) сталъ примѣнять для 
о-ма непрерывно-параллельное го¬ 
лосоведеніе (наконецъ даже квинта¬ 
ми съ удвоеніемъ въ октаву обоихъ 
голосовъ) и, повидимому, достигъ на { 
нѣкоторое время распространенія | 
своего изобрѣтенія, такъ что еще 
Гвидо изъ Ареццо боролся противъ 
параллельныхъ квинтъ о-ма. Кажет¬ 
ся, съ самаго возникновенія о-ма 
ему свойственъ былъ особый пріемъ: 
выдерживанье извѣстныхъ тоновъ (С, 
Р и О); и до эпохи первыхъ мензу¬ 
ральныхъ композиторовъ, и даже 
позже, вплоть до 13-го вѣка (Мурисъ) 
существовали подъ названіемъ о. 
своеобразныя формы композицій, осо¬ 
бенность которыхъ заключалась въ 
долгихъ выдержанныхъ тонахъ ниж¬ 
няго голоса. На мѣсто унисона при 
частичныхъ заключительныхъ обо¬ 
ротахъ появляется около 1100 также 
и октава; скрещиванію голосовъ 
учитъ уже Гвидо, а англичанинъ Іог. 
Коттонъ переходитъ прямо отъ о-ма 
къ настоящему дисканту (см.) 
Органчикъ, см. Ш&рмАвк*. 

Орг&нъ. 

Органъ водяной (нѣм. \Ѵа5вегог$е1), 
срв. Нуігвиіі* в Органъ, 
Орг&нъ (лат. бг^апига, франц. ог- 

&ие, провав. орг, нѣм. Ог&еі, англ. Ог- 
#ап). О.— духовой инструментъ гро¬ 
мадныхъ размѣровъ, какъ въ смыслѣ 
занимаемаго имъ пространства, такъ 
и въ отношеніи звукового объема. Съ 
одинаковымъ правомъ можно опре¬ 
дѣлить о. и какъ сочетаніе многихъ 
духовыхъ инструментовъ, приравнявъ 
его такимъ образомъ къ оркестру, отъ 
котораго о., однако, отличается тѣмъ, 
что достаточно всего двухъ человѣкъ 
чтобы заставить его звучать (одинъ 
необходимъ для игры, другой для 
раздуванія мѣховъ). Размѣры о-а всег¬ 
да значительны и часто прямо ко¬ 
лоссальны; несмотря на это слож¬ 
ный механизмъ о-а даетъ возможность 
одному человѣку по желанію откры¬ 
вать регулирующіе высоту тоновъ 
клапаны (вентили), число которыхъ 
измѣряется сотнями или тысячами. 
Но невозможно, конечно, чтобы одинъ 
человѣкъ при помощи собственныхъ 
легкихъ въ состояніи былъ-бы нагне¬ 
тать столько воздуху, сколько тре¬ 
буется для такого гигантскаго ин¬ 
струмента; для этого устроены воз¬ 
душные насосы и механизмы, посред¬ 
ствомъ коихъ воздухъ можетъ нака¬ 
чиваться и затѣмъ, смотря по жела¬ 
нію, направляться къ тѣмъ трубамъ, 
которыя должны звучать. Такимъ об¬ 
разомъ, о. дѣлится па три главныхъ 
части: 1) систему трубъ (РГѳіімгегк), 
2) систему накачиванія, хране¬ 
нія и распредѣленія вѣтра (Ап- 
ЫазетѳсЬашзтив; механизмъ мѣховъ, 
каналовъ, воздушныхъ ящиковъ и ка¬ 
меръ) и 3) управляющій меха¬ 
низмъ (Ке^іегчгегк; механизмъ, от¬ 
крывающій вѣтру доступъ къ отдѣль¬ 
нымъ трубамъ: клавіатура, трактура, 
приспособленія для приведенія въ 
дѣйствіе регистровъ (регистровыя тя¬ 
ги, цуги]). Трубы распадаются на 
рядъ группъ, называемыхъ голоса¬ 
ми или регистрами; въ каждый ре¬ 
гистръ входятъ трубы различной ве¬ 
личины, но одинаковой конструкціи 
и тембра, такъ что каждый регистръ 
представляетъ собой какъ-бы одинъ 
особый духовой инструментъ. Такъ 
какъ полученіе тоновъ различной вы¬ 
соты изъ одной и той же трубы воз- 

I можно было-бы лишь при измѣненіи 
I способа вдуванія (амбушюра), что не- 
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мыслимо тамъ, гдѣ дѣйствуютъ нѳ 
человѣческія губы и легкія, а мертвый 
механизмъ, то каждая труба въ о-ѣ 
даетъ одинъ только тонъ,- вслѣдствіе 
итого въ о-ѣ необходимо имѣть столь- 
ко-же трубъ, сколькожѳлательно имѣть 
тоновъ, и о. съ однимъ единствен¬ 
нымъ регистромъ долженъ быть вое- 
таки снабженъ такимъ-жѳ количест¬ 
вомъ трубъ, сколько клавишъ въ его 
клавіатурѣ. Трубы, относящіяся къ 
одному голосу расположены такимъ 
образомъ, что могутъ быть всѣ одно¬ 
временно пущены въ ходъ иди выклю¬ 
чены посредствомъ такъ называе¬ 
мыхъ регистровыхъ тягъ (Ке^і- 
біеггй&е);выдвиганіе регистровыхъ 
р у ч е к ъ(Кв$івіег8*ап^еп), находящих¬ 
ся справа и слѣва отъ играющаго, 
открываетъ воздуху доступъ къ тру¬ 
бамъ соотвѣтствующихъ голосовъ на¬ 
столько, что достаточно затѣмъ только 
открыть маленькій вентиль посред¬ 
ствомъ нажатія клавиши, чтобы заста¬ 
вить звучать соотвѣтствующій тонъ; 
вдвиганіе регистровой ручки (все это 
передвиженіе взадъ и впередъ не пе¬ 
реходитъ за предѣлы одного дюйма) 
прекращаетъ дѣйствіе голосовъ (срв. 
Воздушные ящика). Въ НОВѢЙШИХЪ О-ХЪ 
имѣются еще особыя приспособленія, 
при помощи которыхъ возможно одно¬ 
временно привести въ дѣйствіе или 
закрыть цѣлый рядъ голосовъ (ем. 
Коыбипашоввяя педаль). Но ВвСЬ КОМП- 
лѳктъ трубъ о-а невозможно привести 
въ дѣйствіе одною клавіатурой; оттого 
даже самые маленькіе о-ы снабжены 
двумя мануалями (клавіатуры для 
игры руками) и одной педалью (кла¬ 
віатура для игры ногами), такъ какъ 
въ противномъ случаѣ сдѣлалось бы 
неисполнимымъ столь характерное 
для о-а тріо (см. Тріо, в); очень боль¬ 
шіе о-ы имѣютъ даже до 5 ману алей 
и 2 педали. Каждой клавіатурѣ от¬ 
ведены особые голоса; сочетаніе (см. 
копула) нѣсколькихъ или всѣхъ ма- 
нуалей или педали съ главной ма- 
пуалью допускаетъ однако совмѣст¬ 
ное пользованіе голосами, принадле¬ 
жащими къ различнымъ клавіату¬ 
рамъ. Придавать одному и тому же 
звуку различные оттѣнки выразитель¬ 
ности на о-ѣ невозможно (срв. однако 
Гармоніумъ в СгмсопЗо); МОЖНО ТОЛЬКО 
произвести градацію силы звука по¬ 
степеннымъ введеніемъ или выклю¬ 
ченіемъ регистровъ или переходомъ 

на другую мануалъ; вслѣдствіе этого 
тонъ о-а и отличается безстрастно¬ 
стью, покоемъ. 
Здѣсь не мѣсто разбирать детали 

конструкціи о-а; этому предмету по¬ 
священы многочисленныя брошюры 
(Тбр&г, ЗсЬІішЬасЬ, Зеісіеі, 8аШег, 
НеіпгісЬ, ШМег, ЛІѴіІке, Кипіге и др., 
а также Шешапп „КаіесЫетиэ бег 
ОгБе1*).Что касается голосовъ о-а,то 
здѣсь различаютъ прежде всего по'от- 
ношѳшюкъ способу производства зву¬ 
ка— лабіальные голоса (флейто¬ 
вые) и язычковые голоса(8сЬпагг- 
ѵгѳгке). Срв. Духовые инструменты, Лабіаль¬ 
ныя трубы, Язычковыя трубы. По отноше¬ 
нію КЪ высотѣ ТОНОВЪ (ОМ. футовый 
тонъ), даваемыхъ трубами одного ре¬ 
гистра, различаютъ основные (глав¬ 
ные) голоса и дополнительные 
(вспомогательные). Основной го¬ 
лосъ всегда при нажимѣ клавиши с 
даетъ и тонъ с; но только въ восьми¬ 
футовыхъ голосахъ (8'), которые на¬ 
зываются также нормальными или 
коренными (Кепі8ііттѳп), этотъ тонъ 
с звучитъ въ той же октавѣ, что 
и нажатая клавиша с (т. ѳ. клави¬ 
ша С болыпрй октавы даетъ тонъ 
С большой октавы, клавиша с одно- 
чѳртной октавы [с или с'] даетъ тонъ 
содночертной октавы и т. д.). Октав- 
ныѳ-жѳ или побочные голоса 
(Зѳііепзііттеп) даютъ, напротивъ, бо¬ 
лѣе высокую или низкую октаву. 
Основу органнаго тона составляютъ 
нормальные(восьмифутовые)го- 
л оса, которые,вслѣдствіе этого долж¬ 
ны быть представлены въ большемъ 
количествѣ, чѣмъ голоса 16-футовые, 
4-, 2- и 1-футовыѳ; нормальные го¬ 
лоса, въ свою очередь, группируются 
вокругъ важнѣйшаго главнаго голо¬ 
са—принципала 8' (см. Принципалъ), 
самаго древняго иаъ органныхъ голо¬ 
совъ, который 1000 лѣтъ тому назадъ 
уже имѣлъ приблизительно ту-же кон¬ 
струкцію, какънтеперь. Для педали 
настоящимъ нормальнымъ голосомъ 
служитъ принципалъ 16-футовый, такъ 
какъ педаль звучитъ на октаву ни¬ 
же, чѣмъ йотируется; впрочемъ у ма¬ 
ленькихъ о-въ часто бываетъ вмѣсто 
16-футоваго принципала Оебаскі 16- 
футов., а у большихъ даже 32-футо- 
вый принципалъ. Дополняющіе го¬ 
лоса (см.) служатъ, подобно октав¬ 
нымъ голосамъ, только для усиленія 
гвука; они даютъ обертоны отъ нор- 
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мальныхъ голосовъ.Различаютъ про¬ 
стые и смѣшанные дополнитель- 
ные голоса. Всѣ дополнит, голоса при¬ 
надлежатъ къ числу лабіальныхъ и 
имѣютъ обыкновенно мензуру прин¬ 
ципала (впрочемъ нерѣдко встрѣча¬ 
ются квинтовые голоса съ флейтовой 
мензурой [также бріігдиіпіѳ, Оетз- 
Ъоггщиіпіе, КоЬгциіпІе, НоЪЦиіпіе]). 
Половинными голосами называ¬ 
ются тѣ, которые относятся къ одной 
только половинѣ клавіатуры, какъ 
напр. гобой,—исключительно дискан¬ 
товый голосъ, которому въ басу со¬ 
отвѣтствуетъ фаготъ. Голосами пере¬ 
водными (ііЬег§еІйЬгі) называются 
тѣ, которые не имѣютъ собственныхъ 
трубъ въ бас/, а пользуются трубами 
другого голоса (безъ содѣйствія игра¬ 
ющаго). О. безъ педали, снабженный 
исключительно лабіальными голоса¬ 
ми, называется позитивомъ, а та- 
кой-же, съ одними язычковыми голо¬ 
сами— рогалемъ; передоій фасадъ 
о-а, украшенный самыми красивыми 
трубами принципала, — проспек¬ 
томъ. У многихъ о-въ клавіатуры 
и регистровыя ручки помѣщены не 
въ нишѣ самого органа, а въ боль¬ 
шемъ или меньшемъ разстояніи отъ 
него, въ отдѣльно стоящемъ ящикѣ 
въ родѣ стола (8ріеШвсЬ). Относи¬ 
тельно другихъ терминовъ, въ осо¬ 
бенности относительно характера зву¬ 
ка отдѣльныхъ органныхъ голосовъ, 
срв. спеціальныя статьи. Колоссальное воз¬ 
растаніе величины о-въ требовало все 
болѣе и болѣе сложнаго механизма, 
такъ что послѣдній подконецъ сталъ 
уже черезчуръ затруднять игру на 
о-ѣ. Первое облегченіе въ этомъ от¬ 
ношеніи принесъ пневматическій 
рычагъ (пневматическая маши¬ 
на)—остроумное приспособленіе, изо¬ 
брѣтенное англійскимъ строителемъ 
о-въ Баркеромъ около 1832. Оно со¬ 
стоитъ въ томъ, что маленькіе мѣхи, 
доступъ къ которымъ струѣ орган¬ 
наго воздуха открывается посред¬ 
ствомъ нажатія клавишъ, уже сами 
приводятъ въ дѣйствіе игровые вен¬ 
тили, часто весьма многочисленные 
и требующіе значительнаго давленія; 
происходитъ это такимъ образомъ, 
что поступающая струя воздуха под¬ 
нимаетъ верхнюю доску мѣха и при 
ея помощи приводитъ въ дѣйствіе 
дальнѣйшій механизмъ. Благодаря 
этому игра на о-ѣ становится легкой 

и всегда ровной, независимо отъ того, 
много или мало регистровъ пущена 
въ ходъ. Но такъ какъ для каждой 
клавиши необходимъ особый мѣхъ съ 
рычагомъ, то пневматическій меха¬ 
низмъ обходится очень дорого. Въ 
послѣднее время пневматическимъ 
способомъ производится также и выд 
виганіѳ регистровъ, въ особенности 
коллективныхъ, а кромѣ того послѣ 
довательное выдвиганіе ихъ при такъ 
назыв. сгезсѳшіо (ем.). Нѣчто совсѣмъ 
другое представляетъ собой пневма¬ 
тическій механизмъ трубъ; мысль а 
немъ впервые высказалъ Джоз. Бу 
томъ 1827, а практически примѣнилъ 
его Генри Уиллисъ (на парижской 
всемірной выставкѣ 1867). Механизмъ 
этотъ, безъ промежуточныхъ приспо¬ 
собленій, прямо при нажатіи клавишъ 
или выдвиганіи рукоятокъ регист¬ 
ровъ, посредствомъ давленія воздуха 
открываетъ игровые или регистровые 
вентили (ерв. Реібяе). МЫСЛЬ примѣ 
нить электричество для облегче¬ 
нія игры на органѣ пришла впервые 
Бг. Гамблету въ Лондонѣ (1851), но 
Баркеръ первый осуществилъ эту 
мысль (Парижъ 1867); дальнѣйшія 
усовершенствованія электрическага 
механизма произведены были Бриче- 
сономъ (Вгусезоп) 1868, Вейглемъ въ 
Штутгартѣ 1870 и англичаниномъ 
Роб. Гопъ-Джонсомъ. 
Удовлетворительной исторіи о-на 

пока еще нѣтъ, хотя неоднократна 
дѣлались попытки написать таковую 
(Бедо, Гамель, Римбаультъ, Спонзель, 
Антони, въ послѣднее время Ванге- 
манъ, Риттеръ и др.). Происхожденіе 
о. относится къ глубокой древности; 
предками его были волынка и флейта 
Пана. Впрочемъ уже во 2-мъ вѣкѣ да 
Р. X. мы находимъ настоящіе о-ы съ 
накачиваніемъ воздуха посредствомъ 
воздушныхъ насосовъ (мѣховъ), съ 
нагнетаніемъ его посредствомъ да¬ 
вленія (водой) и съ примѣненіемъ 
нѣкотораго рода клавіатуры; изобрѣ¬ 
тателемъ подобнаго, такъ назыв. во¬ 
дяного о-а(Ог$апшп Ьубгаиіісит) счи¬ 
тается Ктезибій (170 до Р. X.); до насъ 
дошло описаніе этого инструмента, 
сдѣланное его ученикомъ Герономъ 
изъ Александріи. Вода вовсе не была 
необходимымъ элементомъ этого ро¬ 
да о-въ, и, кажется, что впослѣдствіи 
въ Греціи и Италіи дѣлались органы 
не только съ давленіемъ, воды но и 
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безъ него. До насъ дошло греческое 
•описаніе о-а императора Юліана От¬ 
ступника (4-й вѣкъ), другое у Кассіо- 
дора (въ объясненіи къ 150-му псал¬ 
му), третье у св. Августина (къ псал¬ 
му 56, ХѴ*І); они сообщаютъ интерес¬ 
ныя подробности. Кромѣ того нѣ¬ 
сколько древнихъ изображеній (рель¬ 
ефныхъ) доказываютъ, что о. былъ 
извѣстенъ на Западѣ еще раньше 
чѣмъ императоръ Константинъ Ко- 
пронимъ въ 757 прислалъ о. въ по¬ 
дарокъ королю Пиппину. Эти древніе 
о-ны были очень малы и имѣли обык¬ 
новенно только 8, самое большое 15 
трубъ (1—2 октавы діатонически), ко¬ 
торыя были совершенно одинаковы 
по конструкціи съ современными тру¬ 
бами принципала, но изготовлялись 
первоначально изъ мѣди или бронзы. 
Втеченіе 9-го вѣка эти маленькіе о-ы, 
повидимому, весьма усердно изготов¬ 
лялись монахами, особенно въ Гер¬ 
маніи и Франціи; инструменты эти 
примѣнялись при обученіи пѣнію, объ¬ 
емъ ихъ былъ отъ с до с' (самая 
длинная труба—4 футовъ). Клавіатура 
состояла изъ вертикальныхъ дере¬ 
вянныхъ дощечекъ, на которыхъ на¬ 
писаны были буквенныя названія то¬ 
новъ (АВСЭЕРОА); играющій откры¬ 
валъ доступъ струѣ воздуха посред¬ 
ствомъ откидываніи этихъ дощечекъ; 
труба при этомъ продолжала звучать 
до тѣхъ поръ, пока онъ не приводилъ 
дощечку въ прежнее положеніе (срв. 
статью Римана: „0г#е1Ъаи іш ГгііЬеп 
Міиеіаиег*, въ „А11$ет. тизікаі. 2еі- 
$ип8“, 1879 № 4 — 6). Около 980 въ 
Винчестерѣ уже существовалъ о. съ 
400 трубами и 2 клавіатурами, на 
которыхъ играли два органиста (каж¬ 
дая клавіатура въ 20 клавишъ [объ¬ 
емъ Гвидонова монохорда] съ 10 тру¬ 
бами на каждую клавишу и съ го¬ 
раздо большимъ комплектомъ для 

•октавы и двойной октавы). О миксту¬ 
рахъ въ то время, однако, еще ни¬ 
чего не знали. Раздѣленіе трубъ по 
регистрамъ произошло, повидимому, 
въ 12-мъ вѣкѣ. О-ны съ 4-го по 11-й 
вѣкъ отличались весьма легкимъ ту¬ 
ше (ударомъ); послѣ же введенія 
-сложнаго механизма, обусловленнаго 
увеличеніемъ инструмента до гран¬ 
діозныхъ размѣровъ въ 13 — 14-мъ 
вѣкѣ, туше сдѣлалось, напротивъ, 

•настолько тяжелымъ, что приходи¬ 
лось нажимать клавиши ударомъ ку¬ 

лака или надавливая локтемъ. Вве¬ 
деніе язычковыхъ голосовъ (ЗсЬпагг- 
ѵегке) послѣдовало въ 15-мъ вѣкѣ; изо - 
брѣтеніе педали—около 1325, въ Гер¬ 
маніи. Относительно употреблявша¬ 
гося втеченіе многихъ столѣтій свое¬ 
образнаго нотнаго письма для о-а, 
см. Табулатура. Знаменитые строители 
органовъ, стараго и новаго времени: 
Исайя Компеніусъ, Арпъ Шницкеръ, 
Захарія Гильдебрандъ, сем. Трампѳ- 
ли, сем. Зильберманъ, Герингъ, Крис¬ 
манъ, Гаспарини, Доблэнъ-Каллиие, 
Кавалье-Колль, Шульце, Бухгольцъ, 
Мѳрклинъ и Шютце, Ладегастъ, Валь- 
керъ, Рейбке, Маурахеръ, Вейглѳ, 
Гопъ-Джонсъ и др. Выдающіеся ма¬ 
стера органной игры и композиціи 
для о-а: Ландино, Пауманъ, Шликъ, 
Бусъ, Бертольдо, Луццаски, Гвами, 
Маскера, Бапкьери, Пайксъ, Меруло, 
Кабезонъ, Фрескобальди, Грилло, Ан- 
теньяти, Фробергеръ, Букстегуде, 
Свеелинкъ, Пахельбель, Рейнкенъ, 
Шейдтъ, Шей деманъ, Г. Г. Н иверъ, 
семейство Куперенъ, сем. Бахъ, Мар¬ 
шалъ, Шрётеръ, Тюркъ, Киттель, 
Кнехтъ, Ринкъ, Фоглеръ, Фирлингъ, 
Сежанъ, Серасси, Бастіансъ, Адамсъ, 
I. Г. Шнейдеръ, Тёпферъ, Энгель, Рит¬ 
теръ, Ад. Гессе, Меркель, Бестъ, 
Тиле, Файстъ, Гауптъ, Сенъ-Сансъ, 
Фолькмаръ, Гильманъ, Видоръ, и пр. 
Срв. А. О. Кіііег „ОезсЬісМѳ без Ог- 
8вІ8ріе1з іш 14.—18. баЬгЪ* (1884) и 
О. ^ап^етапп „СевсЬісМе бег 0.“ 
(3-е изд. 1887). Изъ сочиненій о кон¬ 
струкціи и управленіи органомъ важ¬ 
нѣйшія: М. Рг&іогіиз „8упіа$та ти- 
ѳісит" (3-я и 4-я части 2-го тома, 
1619), 3. РЬ. Вепбеіег „Огдапороеіа* 
(1690, подъ эагл. „ОгяеІЪаик и пзі* 1739), 
Аб1ип$ „Мивіса гаеспапіса ог$апоесИ“ 
(1768), Вебов бе СеІІеэ „Ь’агі би Гасіѳиг 
б’ог$иеэ“ (1766—78,3 т.), Тбріѳг »ЬеЬг- 
Ьисп бег 0г$е1Ъаикипз(.“ (1855, 2 т.; 
2-е изд. Макса Аллина, 1888) и нѣ¬ 
сколько небольшихъ руководствъ то- 
го-жѳ автора, 3. Норкіпв „ТЪе ог#ап, 
ІІ8 Ьізіогу апб сопзігисііоп" (1854); 
срв. также Антони, Шли лбахъ, I. I. Зеідель, 
Э. Ф. 8. Рихтеръ и пр- „Обзоръ ОрганНОЙ 
литературы* составилъ Б. Коте съ Т. 
Форхгаммеромъ (нѣм., 1890—95,2 ч.). 
Срв. также К. ЬосЬѳг „Егкійгип# бег 
Ог^еіге^івіег* (2-ѳ изд. 1896) и О. 
ВіеізсЬеІ „Біѳ АифаЪеп бег Огдеі 
іга Ооііезбіепзіе Ьіз іпз 18. баЬгЬип- 
бегі*. 
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Огдие ехргеввіГ (франц., проиан. орг; 
нѣм. Ехргѳвзіѵогде)), „органъ съ экс¬ 
прессіей*, см. г&рмовіумъ. 
Оргени, Аглая (анаграмматиче¬ 

ская сценическая фамилія Анны Ма¬ 
ріи Аглаи фонъ Гёргеръ 8т. ^г#еп), 
отличная колоратурная пѣвица, род. 
1843 близь Тисмеиицы въ Самбор- 
скомъ округѣ (Галиція), ученица г-жи 
Віардо-Гарсіа въ Баденъ-Вадѳнѣ, въ 
1865—66 имѣла ангажементъ въ бер¬ 
линской придв. оперѣ, впослѣдствіи 
совершала много гастрольныхъ тур- 
нэ, а съ 1886 состоитъ учительницей 
пѣнія при дрезденской консерваторіи. 
Орда, Наполеонъ,—польскій піа¬ 

нистъ, выдвинувшійся послѣ 1831. 
Изданы также его фп-ныя сочиненія 
(альбомъ фп-ныхъ пьесъ, 1838). 
Ордеиштейнъ (Огбѳпзіеіп), Ген¬ 

рихъ, род. 7 яі»в. 1856 въ Вормсѣ, 
1871 — 75 ученикъ лейпцигской кон- 
серв. (Рѳйнеке, Ядассонъ, Рихтеръ); 
послѣ концертнаго турнэ поселился 
въ Парижѣ, 1878 концертировалъ въ 
Лейпцигѣ (фп-ный концертъ Б-тоЦ 
Рубинштейна), въ 1879—81 былъ учи¬ 
телемъ музыки въ Карлсруэ, 1881— 82 
преподавателемъ академіи Куллака 
въ Берлинѣ, продолжая въ свободное 
время концертировать. Въ 1884 О. 
основалъ консерваторію въ Карлсруэ, 
достигшую съ тѣхъ поръ большаго 
процвѣтанія (срв. Консерваторія). Въ еже- 
годныхъ отчетахъ этой консерв. по¬ 
мѣщены цѣнныя статьи О-на, Ст. 
Креля и др. 
ОгДге (франц.), порядокъ, рядъ; то¬ 

же что сюита (у Куперена). 
Оригинальная композиція, см. Арран- 

жнровка. 
Оркестріонъ — названіе, данное 

впервые аббатомъ Фоглеромъ (см.) 
своему комнатному органу, сопровож¬ 
давшему его въ путешествіяхъ; въ 
наст, время подъ о-мъ разумѣютъ 
механическій музык. инструментъ 
(изобрѣтенный Фр. Т. Кауфманомъ) 
съ сильными язычковыми голосами, 
которые, при помощи металлическихъ 
корпусовъ разнообразной формы, до¬ 
вольно хорошо подражаютъ оркестро¬ 
вымъ духовымъ инструментамъ и въ 
большинствѣ случаевъ замѣняютъ въ 
ресторанахъ и трактирахъ настоящій 
Оркестръ. Орв. Аполлопнконъ в П&ясямфо- 
анконъ. 
Оркестровка, оркестровать, см. ин- 

струмевтовкд. 

Оркестръ. 

Оркестръ (греч. Ьрх^втра «мѣсто 
для танцовъ"). О-мъ въ театрѣ древ¬ 
нихъ грековъ называлась ближай¬ 
шая къ публикѣ часть {сцены, та 
именно, гдѣ находился хоръ. При 
первыхъ попыткахъ возстановленія 
античной трагедіи, которыя, какъ из¬ 
вѣстно, породили художественную 
форму оперы (см.), названіе это Іпѳ- 
решло къ тому мѣсту, которое заняли 
сопровождавшіе пѣніе ‘инструмен¬ 
тальные музыканты (между сценой 
и публикой), и наконецъ къ самому 
комплекту этихъ музыкантовъ. Впро¬ 
чемъ, при первыхъ музыкально-дра¬ 
матическихъ опытахъ Флорѳнтинцовъ 
(см. Барда), аккомпаньяторы помѣ¬ 
щались за кулисами и такомъ обра¬ 
зомъ оставались невидимы для пу¬ 
блики (подобно тому какъ и теперь 
при оркестрѣ опущенномъ внизъ, 
какъ того требуетъ Вагнеръ); но 
звукъ инструментовъ слишкомъ за¬ 
глушался при такомъ устройствѣ, и 
мы вправѣ предполагать, что съ от¬ 
крытіемъ перваго публичнаго опер¬ 
наго театра (Венеція 1637) оркестран¬ 
товъ стали помѣщать передъ сценой. 
Въ настоящее время всякая крупная 
группа инструментальныхъ музы¬ 
кантовъ, соединенная для исполне¬ 
нія инструментальныхъ произведеній 
или вокальныхъ произведеній съ 
инструментальнымъ сопровождені¬ 
емъ,—называется о-мъ и различается 
по своему составу на; струнный о. 
(изъ однихъ смычковыхъ инстру¬ 
ментовъ), духовой о. (изъ однихъ 
духовыхъ инструментовъ) и еще бо¬ 
лѣе спеціальный мѣдный о. или 
хоръ [си.] (франц. іапГаге). 0., состав¬ 
ленный изъ духовыхъ п ударныхъ 
инструментовъ называютъ воен¬ 
нымъ о-мъ или янычарской 
(турецкой) музыкой. Полный о. 
содержитъ въ себѣ струнные, духо¬ 
вые и ударные инструменты и мо¬ 
жетъ быть либо большимъ, либо 
малымъ. Малый о. состоитъ, кромѣ 
струннаго квинтета (1-я и 2-я скрип¬ 
ки, альты, віолончели и контрабасы), 
изъ 2 флейтъ, 2 гобоевъ, 2 кларне¬ 
товъ, 2 фаготовъ, 2 валторнъ, 2 трубъ 
и 2 литавръ (которыя иногда и от¬ 
сутствуютъ); какое обиліе разнообраз¬ 
ныхъ звуковыхъ красокъ можно по¬ 
лучить съ этими скромными сред¬ 
ствами. достаточно доказываютъ сим¬ 
фоніи Гайдна, Моцарта и Бетховена. 
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Если къ перечисленнымъ выше ин¬ 
струментамъ прибавить еще 2 вал¬ 
торны и 2 или 3 тромбона, то о. бу¬ 
детъ ухе называться большимъ 
(съ пиколо-флейтой или безъ нея). 
Это именно тотъ симфоническій о., 
которымъ пользовался не только Бет¬ 
ховенъ въ своихъ большихъ симфо¬ 
ніяхъ, но и послѣдующіе симфонисты 
(Шубертъ, Мендельсонъ, Шуманъ. Га¬ 
де, Фолькманъ, Рубинштейнъ, Чай¬ 
ковскій, Брамсъ) до нынѣшняго вре¬ 
мени. Значительно расширился, на¬ 
противъ того, большой о. новѣйшей 
оперы, новѣйшей мессы, вообще но¬ 
вѣйшей хоровой музыки съ орке¬ 
стромъ и о. программныхъ симфоній. 
Стремленіе къ характеристикѣ и осо¬ 
бымъ эффектамъ, подражательной 
звуковой живописи и т. п. повело 
композиторовъ къ изобрѣтенію но¬ 
выхъ звуковыхъ красокъ, вслѣдствіе 
чего мы встрѣчаемъ, кромѣ уже на¬ 
званныхъ инструментовъ, еще: англій¬ 
скій рожокъ, басовый кларнетъ, кон¬ 
трафаготъ, басовую тубу, арфу, боль¬ 
шой и малый барабаны, тарелки, 
треугольникъ, наборъ колокольчи¬ 
ковъ (металлофонъ), иногда также 
и органъ и пр. Берліозъ требуетъ 
для ТиЬа шігиш своего гигантскаго 
реквіема: 4 флейты, 2 гоб., 2 кларн., 
іп С, 8 фагот., 4 валторны іп Ев, 4 
валт. іп Р, 4 валт. іп О, 4 корнетъ-а- 
ппстона іп В, 2 трубы іп Р, в трубъ 
іп Ев, 4 трубы іп В, 1в теноровыхъ 
тромбоновъ, 2 офиклеида іп С, 2 офи- 
клѳида іп В, 1 офиклеидъ-монстръ 
(контрбасовый) & рівіопз, 8 паръ ли¬ 
тавръ, 2 большихъ барабана и очень 
большой комплектъ струнныхъ ин¬ 
струментовъ (18 контрабасовъ). Это, 
впрочемъ, единственный случай въ 
музык. литературѣ, гдѣ требуется 
такой огромный составъ о-а. Самымъ 
грандіознымъ опернымъ о-мъ яв¬ 
ляется о. Вагнера въ „Нибелунгахъ"; 
большой комплектъ смычковыхъ ин¬ 
струментовъ, в арфъ, 3 больш. флей¬ 
ты, 1 пикколо-флейта, 3 гоб., 1 англ, 
рожокъ, 3 кларн., 1 басовый кларн., 
3 фаг., 8 валторнъ, 5 тубъ (2 тено¬ 
ровыя, 2 басов., 1 контрабасов.), 3 
трубы, 1 басовая труба, 2 тенор, 
тромбона, 1 басов, тромбонъ, 1 контра¬ 
басов. тромбонъ, 2 пары литавръ, 
тарелки, треугольникъ, большой и 
малый барабаны. Въ болѣе раннихъ 
операхъ Вагнера усиленіе симфони¬ 

ческаго о-а ограничивается тройнымъ 
(вмѣсто двойного) комплектомъ де¬ 
ревянныхъ духовыхъ и трубъ, а так¬ 
же введеніемъ англ, рожка, басов, 
кларнета, басовой тубы, арфы и нѣ¬ 
которыхъ ударныхъ инструментовъ. 
Другіе оперные композиторы боль¬ 
шей частью не доходятъ до утроенія 
комплекта деревянныхъ духовыхъ и 
трубъ.—Оркестръ собора св. Марка 
въ Венеціи, для котораго писалъ А. 
Габріели (первый композиторъ, сочи¬ 
ненія котораго предназначались для 
настоящаго оркестра), состоялъ изъ 
большаго комплекта смычковыхъ ин¬ 
струментовъ, а затѣмъ главнымъ об¬ 
разомъ изъ тромбоновъ и ЦИНКОВЪ 
(корнетовъ), а также флейтъ; впро¬ 
чемъ къ участію въ исполненіи сим¬ 
фоній и сонатъ привлекался вѣро¬ 
ятно также и органъ, еще до 1600. 
Дѣленіе 20-глсной сонаты Габріели 
на 5 хоровъ заставляетъ, однако, 
предполагать, что здѣсь имѣлись въ 
виду еще и другія группы инстру¬ 
ментовъ (свирѣли и фаготы, также 
лютни). О. первыхъ оперныхъ ком¬ 
позиторовъ ограничивался, при со¬ 
провожденіи арій и речитативовъ, 
инструментами для выполненія ге- 
н ер ал б аса (чембало, лютни) и толь¬ 
ко жиденькія ритурнели исполнялись 
смычковыми инструментами или па¬ 
рой флейтъ. Усиленныя требованія 
Монтеверди въ его „ОгГео" (1607) 
также нельзя понимать въ томъ смы¬ 
слѣ, будто онъ располагалъ чѣмъ-то 
вродѣ современнаго большаго ор¬ 
кестра. Но онъ ясно различаетъ смыч¬ 
ковый о. и духовой о. и усиливаетъ 
послѣдній (тромбоны и корнеты) ма¬ 
ленькими органами съ язычковыми 
голосами (регаля), а первый—таки- 
ми-же органами съ флейтовыми го¬ 
лосами, а также лютнями, флейтами, 
арфой и фп.. О самостоятельномъ вы¬ 
ступленіи отдѣльныхъ инструментовъ 
въ это время нѣтъ и рѣчи, все дѣло 
сводится какъ-бы къ регистрирова¬ 
нію: въ началѣ данной части опре¬ 
дѣляется, какимъ инструментамъ по¬ 
ручается ея исполненіе. Въ ІиШ раз¬ 
личнымъ группамъ инструментовъ 
не выпадаютъ различныя роли, а 
только всѣ голоса этого мѣста под¬ 
крѣпляются усиленнымъ комплек¬ 
томъ инструментовъ. Такимъ обра¬ 
зомъ обстоитъ дѣло до Гайдна, до 
котораго лишь въ совершенно ѳдн- 
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ничныхъ случаяхъ раздѣляются въ 
ІиШ группы инструментовъ (само¬ 
стоятельная партія трубъ и валторнъ). 
О. эпохи Баха и Генделя отличается 
по составу отъ современнаго сим¬ 
фоническаго о-а (съ середины 18-го 
вѣка) бблыпимъ комплектомъ гобо¬ 
евъ (см.) и фаготовъ, которые играли 
тогда въ унисонъ со смычковыми 
инструментами. Образцовый дрезден¬ 
скій оркестръ при Гассе состоялъ изъ 
8 первыхъ скрипокъ, 7 вторыхъ скри¬ 
покъ, 5 гобоевъ (!), 4 альтовъ, 3 віо¬ 
лончелей, 3 контрабасовъ, 5 фаго¬ 
товъ (!), 2 флейтъ, 2 охотнич. роговъ 
и затѣмъ еще трубъ и литавръ. Впро¬ 
чемъ соло гобоевъ и фаготовъ ис¬ 
полнялись, конечно, также какъ и 
соло другихъ инструментовъ однимъ 
инструментомъ. Кларнетъ завоевалъ 
лишь весьма медленно свое мѣсто 
рядомъ съ гобоями и еще Гайднъ 
написалъ много симфоній безъ клар¬ 
нета (Моцартѣ началъ его примѣ¬ 
нять съ самаго начала). Инструмен¬ 
ты, на струнахъ коихъ играютъ щип¬ 
комъ, исчезли изъ о-а въ 18-мъ вѣ¬ 
кѣ (лютни, теорбы и пр.); въ наст, 
время единственнымъ представите¬ 
лемъ ихъ въ о-ѣ является арфа; од¬ 
нако ріггісаіо смычковыхъ инстру¬ 
ментовъ плохо замѣняетъ эти ис¬ 
чезнувшіе инструменты. Мы нахо¬ 
димся теперь снова на пути къ та¬ 
кому пополненію семействъ отдѣль¬ 
ныхъ духовыхъ инструментовъ, что¬ 
бы каждое изъ нихъ было пред¬ 
ставлено полнымъ хоромъ голосовъ, 
какъ это было въ 16-мъ вѣкѣ. У 
насъ имѣются; флейта двухъ вели¬ 
чинъ (кромѣ того стала снова по¬ 
являться и альтовая флейта); гобой 
сопрановый и альтовый, а для басо¬ 
ваго и контрабасоваго регистра фа¬ 
готъ; кларнетъ сопрановый, альто¬ 
вый и басовый; наряду съ трубой — 
басовая труба, наряду съ басовой 
тубой—теноровая туба и т. д. Раз¬ 
ница только въ томъ, что мы соеди¬ 
няемъ всѣ эти инструменты въ мо¬ 
гучій о., тогда какъ въ 16-мъ вѣкѣ 
музицировали почти исключительно 
4-глсно на инструментахъ какого либо 
одного семейства. 
При размѣщеніи членовъ о-а ру¬ 

ководящими соображеніями служатъ: 
1) объединеніе тѣхъ инструментовъ, 
которые обыкновенно образуютъ осо¬ 
бую группу и которымъ дирижеръ 

часто дѣлаетъ, слѣдовательно, об¬ 
щій знакъ; 2) возможно ббльшеѳ слі¬ 
яніе всей звуковой массы. Съ по¬ 
слѣдней точки зрѣнія слѣдуетъ пред¬ 
почитать такое размѣщеніе, при ко¬ 
торомъ каждый видъ инструментовъ 
распредѣляется по всему простран¬ 
ству, занимаемому оркестромъ (а); 
если въ одномъ углу помѣстить де¬ 
ревянные духовые, а въ другомъ 
мѣдные духовые инструменты (Ъ), 
то они дадутъ впечатлѣніе Согі зрег- 
гаіі (отдѣльныхъ хоровъ), что впро¬ 
чемъ часто бываетъ и желательно, въ 
особенности когда различныя груп¬ 
пы отвѣчаютъ другъ другу. Луче¬ 
образное размѣщеніе (с)также имѣетъ 
свои преимущества, тѣмъ, что не 
удаляетъ ни одной группы отъ ди¬ 
рижера. Вотъ эти 3 вида размѣщенія; 

а) Дирижеръ (|х|) впереди о-а: 
Мѣдные и ударные инструменты. 

Деревни, духовые инструменты. 

^Віолончели ■ контрбасы.^ 

Альты. 
I 

1-я скрипки. 

Ь) Дирижеръ позади о-а (театраль¬ 
ный о.): 
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чН еч Мѣдные инстр. 

с) Дирижеръ впереди о-а. 

Лучшее сліяніе общей звучности те¬ 
атральнаго оркестра достигается въ 
послѣднее время посредствомъ отве¬ 
денія оркестру помѣщенія ннжѳ уров¬ 
ня пола, причемъ о. совершенно 
скрытъ отъ глазъ зрителей, сгруп¬ 
пированъ терассообразно и духовые 
инструменты (но не струнные) при- 
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врыты поломъ. Число о-въ, отвѣча¬ 
ющихъ высшимъ музыкальнымъ тре¬ 
бованіямъ, въ настоящее время не¬ 
обычайно велико. Особенно въ Гер¬ 
маніи, почти въ каждомъ крупномъ 
городѣ имѣется хорошій оркестръ, 
не говоря уже о военныхъ о-хъ, изъ 
коихъ многіе въ состояніи, при пер¬ 
вой надобности превратиться въ сим¬ 
фоническій о. нормальнаго состава и 
въ дѣйствительности регулярно устра¬ 
иваютъ симфонич. концерты. Пере-1 
числимъ только наиболѣе извѣстные 
современные симфоническіе о-ы съ 
ихъ теперешними дирижерами: о. 
Гевандгауза [и городскаго театра] 
въ Лейпцигѣ (Никитъ), корол. ор¬ 
кестръ въ Берлинѣ (Рих. Штраусъ, 
Мукъ), филармоническій о. тамъ-же 
(Ребичѳкъ), королевскій о. въ Дрез¬ 
денѣ (Шухъ), королевскій о. въ Мюн¬ 
хенѣ (Фишеръ, Ставенгагенъ), о. Кай¬ 
ма тамъ-же (Вейнгартнѳръ), о. вел. 
герцога въ Карлсруэ (Мотль), о. гер¬ 
цога въ Мейнипгенѣ (Ф. Штейнбахъ), 
княжескій о. въ Зондерсгаузенѣ (К. 
Шрёдеръ), о. вел. горцога въ Вей¬ 
марѣ (Дорнъ), о. Гюрцениха (и го¬ 
родок. театра] въ Кёльнѣ (Вюльнеръ), 
мангеймскій придв. о. (Резничекъ), 
франкфуртскій„музѳйный о.“ (Когель), 
о. корол. театра въ Висбаденѣ (Ман- 
штедтъ), о. городе, театра въ Гам¬ 
бургѣ (Лоэе), филармоническій о. 
тамъ-жѳ (Р. Бартъ), филармоническій 
о. въ Бременѣ (Г. Шуманъ), филар¬ 
моническій о. въ Любекѣ (Афферни), 
придворный о. въ Брауншвейгѣ (Ри¬ 
дель), и т. д.; изъ о-въ другихъ 
странъ назовемъ только о. консер¬ 
ваторскихъ концертовъ въ Парижѣ 
(Таффанѳль), о. концертовъ Хрусталь¬ 
наго дворца въ Лондонѣ (Мансъ), о. 
филармонии. концертовъ въ Вѣнѣ 
{Рихтеръ), о. концертовъ музык. об-ва 
тамъ-жѳ (Р. ф. Пергѳръ), о. симфо¬ 
нич. концертовъ въ Бостонѣ (Герике), 
филармонии, о. въ Нью-Іоркѣч (Э. Па- 
ъ), о. бывшій Галле въ Манчестерѣ 
родскій) и т. д. 
въ Россіи: о. импѳр. оперы въ 

СПБ. (дириж. Направникъ); онъ-же, съ 
добавленіемъ профессоровъ консѳрв. 
и другихъ артистовъ, участвуетъ въ 
симфонич. концертахъ И. Р. М. О; 
с. «общедоступныхъ концертовъ" гр. 
Шереметева (дириж. Владиміровъ); 
о. импер. оперы въ Москвѣ (дириж. 
Альтани); онъ-жѳ, съ добавленіемъ 

профессор, и другихъ артистовъ, уча¬ 
ствуетъ въ концертахъ И. Р. М. О. 
(дириж. Сафоновъ) и филармонии, 
о-ва (дириж. Зилоти); оперные о-ы 
въ Кіевѣ, Харьковѣ и Тифлисѣ съ 
такимн-жѳ добавленіями, какъ выше, 
участвуютъ въ концертахъ И. Р. М. О. 
(дирижеры: въ Кіевѣ—Виноградскій, 
въ Харьковѣ — Слатинъ); въ Одессѣ 
городской о. (дириж. Прибикъ); въ 
Вавшавѣ о. казенной оперы (дириже¬ 
ры Барцевичъ и Подести) и о. «Вар¬ 
шавской филармоніи " (дирижеры: 
Млыпарскій, Прохазка); о. симфонич. 
концертовъ въ Гельсингфорсѣ (дириж. 
Каянусъ). 
Оркестровые музыканты (оркест¬ 

ранты) въ Россіи. Во времена крѣ¬ 
постного права (особенно въ первую 
половину 19 в.), очень многіе бога¬ 
тые помѣщики, нё говоря уже о вель¬ 
можахъ, имѣли, въ подражаніе дво¬ 
ру, собственныя труппы и оркестры, 
состоявшіе изъ крѣпостныхъ людей. 
Музыканты этихъ оркестровъ обуча¬ 
лись нерѣдко у знаменитыхъ вирту¬ 
озовъ, большей частью иностранцевъ, 
но матеріальное и тѣмъ болѣе обще¬ 
ственное положеніе ихъ было крайне 
печально. Оркестры импер. театровъ 
состояли отчасти изъ такйхъ-же крѣ¬ 
постныхъ, купленныхъ казною у обу¬ 
чившихъ ихъ помѣщиковъ, а также 
изъ иностранцевъ и другихъ воль¬ 
ныхъ людей. Въ 1766 учреждены бы¬ 
ли первые штаты придворн. орке¬ 
стровъ; съ тѣхъ поръ послѣдніе все 
расширялись и матеріальное поло¬ 
женіе м-въ понемногу улучшалось. 
Но только съ уничтоженіемъ крѣпо¬ 
стного права, во времена котораго 
самая принадлежность къ оркестру 
считалась до извѣстной степени уни¬ 
зительной, и съ основаніемъ консер¬ 
ваторій и музыкальныхъ училищъ, 
которыя стали выпускать о-хъ м-въ 
съ болѣе высокимъ спеціальнымъ и 
общимъ образованіемъ (и даже съ 
особымъ званіемъ «свободнаго ху¬ 
дожника"),—сталъ замѣтенъ серьез¬ 
ный поворотъ къ лучшему въ соці¬ 
альномъ положеніи о-хъ м-въ въ Рос¬ 
сіи. Матеріально о-ыѳ м-ы обезпечены 
мало (55—130 руб. въ мѣс.), вслѣд¬ 
ствіе чего—особенно въ послѣдніе 
годы—все шире прибѣгаютъ къ уч¬ 
режденію разныхъ обществъ взаимо¬ 
помощи! Таковы: «Филармонии. Об¬ 
щество въ СПБ.“ (основ. 1802, си. Об- 
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теста»), „Об-во артистовъ м-въ въ 
Москвѣ* (1875), „Фондъ для вспомо¬ 
ществованія вдовамъ и сиротамъ ар¬ 
тистовъ-м-въ при И. Р. М. О. въ 
Москвѣ* (1881), „Ссудо-сберегат. кас¬ 
сы артистовъ оркестровъ Импер. те¬ 
атровъ* въ СПБ. и Москвѣ, „Вспо¬ 
мог. касса м-въ одесскаго городскаго 
оркестра* (1898), „Вспомогат. касса 
кіевскихъ о-хъ м-въ* (1902) и др. 
Организуются также „О-во взаимо¬ 
помощи о-хъ м-въ г. Москвы* и „Со¬ 
юзъ о-хъ м-въ при Русск. Театральн. 
О-вѣ*. См. Фаминцынъ „Скоморохи 
на Руси* (СПВ. 1889); Михневичъ 
„Очеркъ исторіи муз. въ Россіи въ 
культурно-обществ. отношеніи* (СПБ. 
1879); В. Альбрехтъ „Прошлое и на¬ 
стоящее оркестра" (СПБ. 1886); Ли- 
паевъ „Очерки бытао-хъ м-въ* (Москва 
1891); Липаевъ „О-е м-ы“ (СПБ. І$03; 
перѳпѳч. изъ „Русск. Муз.Газ.* 1903); 
С. Танѣевъ „Изъ прошлаго импер. 
театровъ* (3 выпуска). 
Орланди, Фернандо, оперный ком¬ 

позиторъ и учитель пѣнія, род. 1777 
въ Пармѣ, ум. 5 янв. 1848 тамъ-же; 
написалъ 26 оперъ для итальянскихъ 
сценъ, но бросилъ писать для театра, 
когда восходящая звѣзда Россини 
затмила всѣхъ другихъ композито¬ 
ровъ. 0. былъ учителемъ пѣнія съ 
1809 при миланской консерв., а съ 
1828 при мюнхенской музык. школѣ. 
Орляндини, Джов. Марія, итал. 

оперный композиторъ, род. ок. 1690 
въ Болоньѣ, написалъ 29 оперъ, пре¬ 
имущественно для Венеціи (также для 
Болоньи, Флоренціи и пр., 1708—45), 
а также ораторіи („ёиёіш", „ЕзШег*, 
„ёоав*). 
Орландо Лассо (Огіапёиз Ьаззив), 

см. Лассо. 

Орловскій, Антонъ, скрипачъ и 
композиторъ, рбд. 1811 въ Варшавѣ, 
учился у I. Бѣлявскаго (скрипка) и 
Эльснера (композиція) въ варшав¬ 
ской консерв., курсъ которой окон¬ 
чилъ, по словарю Совинскаго, уже 
1823, послѣ чего написалъ 2 балета, 
поставленныхъ въ Варшавѣ 1824 (!) 
и 1827. Въ 1830 поступилъ въ па¬ 
рижскую консерв., гдѣ совершенство¬ 
вался въ композиціи у Лѳсюёра. О. 
сдѣлался капельмейстеромъ опернаго 
театра и Филармоническаго об-ва въ 
Руанѣ, гдѣ въ 1834 поставилъ свою 
оперу „Ье тагі бе сігсопвіапсе*. Кро- 

Орловъ. 

мѣ того О. написалъ тріо, фп-ный 
квартетъ, сонату для скрипки съ фп. 
и рядъ скрипичныхъ и фп-ныхъ пьесъ 
(полонезы, мазурки и пр.). 
Орловъ, 1) Григорій Владимі¬ 

ровичъ (Владиміръ Григорьевичъ ?), 
графъ, род. 1777, ум. 4 іюля 1826 въ 
СПБ.; написалъ: „Евзаі виг ГЬівіоіге 
ёѳ Іа шившие еп Ііаііѳ* (1822, 2 т.; 
нѣмец. перѳв. Ад. Вагнера подъ загл.: 
„ЕпІчгигГ еіпег ОезсЬісЪІе ёѳг ііаііё- 
пізсЪеп Мивік*, 1824),—имѣющая мало 
значенія компиляція. — 2) Дмитрій 
Александровичъ, оперный пѣвецъ 
(драматич. теноръ), род. 1842. Учился 
въ Спб. Пѣвческой капеллѣ, гдѣ вы¬ 
ступалъ солистомъ въ 60-хъ годахъ. 
Развитіемъ голоса обязанъ больщѳ 
всего Сѣтову («“•), который подгото¬ 
вилъ О-а къ сценѣ и въ кіевской 
оперѣ котораго О. пѣлъ нѣкоторое 
время. 1867 дебютировалъ на москов¬ 
ской казен. сценѣ, 1869 поступилъ на 
Спб-скую, гдѣ и пѣлъ до 80-хъ го¬ 
довъ. Особенно выдѣлялся въ парті¬ 
яхъ, гдѣ требуется главнымъ обра¬ 
зомъ большой и звучный голосъ. 
Послѣ службы въ Императ. оперѣ, О. 
пѣлъ еще нѣкоторое время на част¬ 
ныхъ сценахъ.—3) Василій Михай¬ 
ловичъ, регентъ и композиторъ, род. 
1858, ум. 1901, сынъ сельскаго дьячка, 
учился въ московскомъ синодаль¬ 
номъ училищѣ церковнаго пѣнія и 
московской консерв. по классу гобоя; 
въ послѣдней изучалъ также теорію 
мувыки у Чайковскаго, но курса не 
кончилъ. Былъ затѣмъ учителемъ 
пѣнія въ Острожской учительской се¬ 
минаріи, откуда поступилъ въ Спб. 
консерв. къ Римскому-Корсакову. 
Былъ дирижеромъ капеллы гр. Стро¬ 
ганова въ продолженіе 10-ти лѣтъ. 
Въ 90-хъ годахъ съ успѣхомъ руко¬ 
водилъ народнымъ хоромъ Спб. Ка¬ 
занскаго собора. Изъ его изданій за¬ 
служеннымъ успѣхомъ пользуются 
„Крестьянскія пѣсни, записанныя въ 
Тамбовской губ.*, изданныя Е. Паль¬ 
чиковымъ въ 1898 въ СПБ. Кромѣ 
того О-мъ изданы нѣсколько дѣтскихъ 
оперъ: „Лисица и виноградъ*, „Свинья 
подъ дубомъ*, „Снѣгирь и ласточка*, 
„Ворона вѣщунья*, „Снѣгурка*, 5 
сборниковъ хоровъ, рядъ церков¬ 
ныхъ композицій, романсы и руко¬ 
водства: „Искусство церковнаго пѣ¬ 
нія* и „Регентскія таблицы для за¬ 
даванія тона*.—4) Василій Сергѣ- 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



Орловъ-Соколовскій. 

е в и ч ъ—превосходный регентъ; учил¬ 
ся въ московск. синодальномъ учи¬ 
лищѣ и московской консерваторіи. 
Дирижировалъ музыкальными собра¬ 
ніями Русскаго Хорового Общества 
въ Москвѣ. По рекомендаціи Чайков¬ 
скаго былъ назначенъ 1886 реген¬ 
томъ синодальнаго хора, которымъ 
управляетъ и понынѣ. Въ 1900 наз¬ 
наченъ (послѣ Смоленскаго) директо¬ 
ромъ московскаго Синодальнаго учи¬ 
лища. 
О рловъ-Соколовекій, Александръ 

Александровичъ, дирижеръ и ком¬ 
позиторъ; ум. 12 сент. 1892 въ Москвѣ. 
Окончилъ московскую консерв. по 
классу кларнета въ 1875. По реко¬ 
мендаціи Н. Рубинштейна поступилъ 
дирижеромъ въ оперную труппу П. 
Медвѣдева въ Астрахани и Казани. 
1878 — 80 былъ дирижеромъ Малаго 
театра въ Москвѣ, 1880—82 дириже¬ 
ромъ московскаго кружка любителей, 
послѣ чего переселился въ Казань, 
гдѣ отдался музык.-педагогической 
дѣятельности, 1886 открылъ собствен¬ 
ную музык. школу и былъ иниціато- 
мъ открытія въ Казани отдѣленія 
Р. М. О. Оперная антреприза О. въ 

Казани (1888) раззорила его и онъ 
переселился въ Москву, гдѣ и умеръ. 
Имъ написаны: увертюра п антракты 
къ драмамъ „Каширская старина*, и 
„Жизнь пережить—не поле перейти*, 
антракты къ „Бѣдность не порокъ*. 
Опера „Конекъ-Горбунокъ* осталась 
недоконченной (недописанъ послѣд¬ 
ній—третій актъ). (В). 

Орнаменты (ит. огпашепіі), то-же, 
что украшенія (ом.). 

Орннтопархусъ (ОгпііЬорагсЬиз, пе¬ 
реводъ на грѳч. языкъ фамиліи Фо- 
г-ельзангъ), Андреасъ, музык. те¬ 
оретикъ 16-го вѣка; велъ, повидимо- 
му подвижной образъ жизни, такъ 
какъ много говоритъ о своихъ путе¬ 
шествіяхъ по Германіи, Австріи, Вен¬ 
гріи и Россіи (?); судя по альбому вит- 
тенбергской академіи О. родился въ 
Меммингѳнѣ и 1516 получилъ званіе 
Ма$івіег агііит въ Тюбингенѣ. Един¬ 
ственное сочиненіе его, дошедшее до 
насъ: „Мивісаѳ асііѵае тісгоіояиз* 
(1517, новыя изданія 1519, 1521,1533, 
1535, 1540; англ, переводъ Доулэнда, 
1609),—одно изъ лучшихъ теоретиче¬ 
скихъ сочиненій 16-го вѣка (срв. ком¬ 
ментаріи къ нему I. В. Лиры въ журн. 

Орто. 971 

„МопаЫіѳПѳ Г. Мив.-ѲевсЬ.* 10-й т., 
стр. 105). 
Орео, Франческо д\ ем. Веръ. 
Ортитъ (ОгО^ив), Жозефъ Луи д\ 

музык. писатель, род. 21 мая 1802 въ 
Кавальонѣ (Ѵаисіиѳе), ум. 20 ноябр. 
1866 въ Парижѣ; особенно много за¬ 
нимался исторіей церковной музыки, 
причемъ французское правительство 
неоднократно поручало ему исполне¬ 
ніе работъ, касающихся этой области. 
Важнѣйшія сочиненія О.: „Бе Іа ^чегге 
бе9 біІеіІапН ои бе Іа гбѵоіиГіоп орё- 
гёѳ раг М. Коззіпі йшт Горѳга Ггап* 
$аіз* (1829); „Бе Ъаісоп бе Горёга* 
(1832; сборникъ фельетоновъ О.); „Бе 
Гёсоіе ііаііеппе еі бе І’абшіпівігаііоп 
бе Гасабёшіе гоуаіе бе пшвщие* (1839, 
о „Вепѵепиіо СеіііпІ* Берліоза), также 
подъ загл.: „Би іЬёаігѳ ііаііеп еі бе 
8оп іпЯиепсе виг 1ѳ $ойі тивісаі Ггап- 
$аіз“ (1840); „АЪёсёбаігѳ би рІаіпсЬапі* 
(1841); „Раііпкёпёзіе тизісаіѳ* и „Бе 
Іа тётоіге снег Іѳв тизісіепз* (от¬ 
тискъ статей изъ „Кеѵиѳ еі Оагѳііе 
тизісаіѳ*); „ Бісііоппаіге ІИигніцие, 
Ьівіог^ие ѳі ІЬёогщие бе ріаіп-спапі* 
(1854 и 1860, вмѣстѣ съ Низаромъ); 
„Іпігобисііоп а 1'ёіибе сошрагёѳ бее 
іопаШэ еі ргіпсіраіетепі би сЬаві 
нгё^огіѳп ѳі бе Іа тивіаиѳ тобегпв** 
(1853); „Ьа тивЦиѳ а Ге^Нзе* (1861); 
„Тгаііё іЪёогЦие еѣ ргаіщиѳ бе Гас- 
оотрадоегоепі би рІаіп-сЬапі* (1856, 
вмѣстѣ съ Нидѳрмейеромъ; 2-е изд. 
1876). О. основалъ 1857 вмѣстѣ съ 
Нидѳрмейеромъ цѳрковно-музык. жур¬ 
налъ „Ьа Маіігізе*, и редактировалъ 
его 1858—60; въ 1862 О. возобновилъ 
этотъ журналъ подъ названіемъ:»боиг- 
паі бее Маіігізев* (существовалъ толь¬ 
ко 1 годъ). Кромѣ того О. былъ сотруд¬ 
никомъ „ОагеНе тизісаіѳ*, „Ргапсе 
тивісаіе*, „Кеѵие бе тизіциѳ апсіеппе 
еЪ тобегпѳ*, „Мепеэкгві* и нѣсколь¬ 
кихъ политическихъ газетъ; напи¬ 
салъ также многое, не имѣющее 
отношенія къ музыкѣ. Въ молодости 
О. увлекался реквіемомъ Берліоза, а 
позднѣе ратовалъ противъ всякой ин¬ 
струментальной музыки въ церкви. 
Орто, Марбріано де, выдающійся 

контрапунктистъ конца 15-го и нача¬ 
ла 16-го вѣка, 1484—94 пѣвецъ пап¬ 
ской капеллы въ Римѣ, позднѣе 
(1505) — при дворѣ Филиппа Краси¬ 
ваго въ Бургундіи. Изъ компоаицій 
0., Петруччи напечаталъ сборникъ 
мессъ („Міззе бе О.* 1505), 4-глспую 
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Аѵе Магіа, 11 4-глсныхъ сЬапаопз въ 
„ОёЬесаІоп* (1500—1503) и 1 ламен¬ 
тацію въ „ Ьашепіайопиш Легешіае 
ргорЬеІае ИЬег Iе (1506). Месса (ЬЪот- 
те агтб), мотетъ и гимнъ О. нахо¬ 
дятся въ рукописи въ библіотекѣ пап¬ 
ской капеллы въ Римѣ; месса »Мі-Мів 
и др. въ вѣнской придв. библіотекѣ. 
Орфаріонъ (ОгрЬагіоп, огрЬеогеоп, 

огрЬеогоп), лютне- или цитрообраз¬ 
ный инструментъ 16—17-го вѣка. См. 
о немъ въ лексиконѣ Грова. 
Орфей, легендарный пѣвецъ до¬ 

исторической Греціи, пѣніе котораго 
(сопровождаемое 7-струнной китарой) 
обладало непреодолимой силой; по 
сказаніямъ жилъ во время похода 
Аргонавтовъ (1350 до Р. X.) и даже 
участвовалъ въ послѣднемъ. О. былъ 
также основателемъ особой мистиче¬ 
ской секты, такъ назыв. орфійцевъ, 
почитавшихъ Діониса Загрея; Срв. 
ОоШѴ. Негшапп „ОгрЫса“ (1805). 
Орфеонъ (ОгрЬёоп), общее назва¬ 

ніе мужскихъ хоровыхъ обществъ во 
Франціи, подобно нѣмецкимъ лидер- 
тафелямъ. Особыя услуги по введе¬ 
нію преподаванія пѣнія въ париж¬ 
скихъ народныхъ школахъ оказалъ 
Бокильонъ-Вилемъ(1818).Съ1835пре- 
подаваніе пѣнія въ нихъ сдѣлалось 
обязательнымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ были 
учреждены хоровыя общества для 
рабочихъ классовъ; общества зти бы¬ 
ли встрѣчены съ горячимъ одушев¬ 
леніемъ и въ 1852 Гуно сдѣлался 
главнымъ директоромъ всѣхъ париж¬ 
скихъ о-въ, когда-жѳ онъ сложилъ съ 
себя ату должность въ 1860, то Ба- 
зѳнъ сдѣлался дирижеромъ о-въ лѣ¬ 
ваго берега Севы, а Падѳлу—права¬ 
го берега. Въ 1873 Базѳнъ сдѣлался 
единственнымъ дирижеромъ, а въ 
1878 преемникомъ его назначенъ былъ 
Дангаузѳръ. Во Франціи уже въ 1881 
было около 1500 о-въ съ болѣе чѣмъ 
60,000 членовъ (огрЬёопівІев); нѣ¬ 
сколько музык. журналовъ посвяще¬ 
ны спеціально интересамъ этихъ об¬ 
ществъ, которые въ совокупности сво¬ 
ей также носятъ названіе „ОгрЬёоп* 
(подобно нѣмецкому „БѳиІзсЬег Зйп- 
#ѳгЪип<1в). 

Орхеетнка (греч. 2»рх*П0ТІХ*П), танце¬ 
вальное искусство; орхесографія— 
ученіе о записи танцовальнаго ис¬ 
кусства при помощи графическихъ 
изображеній, С11. Хореографія. 

Осборнъ. 

ОреографІя музыкальная,—доволь¬ 
но сложная дисциплина, на которую 
не всегда обращается достаточно вни¬ 
манія. Многіе композиторы пишутъ 
орѳографически правильно только бла¬ 
годаря вѣрному музыкальному ин¬ 
стинкту, другіе соблюдаютъ правила, 
но правила извращенныя, поверхност¬ 
ныя, и пишутъ неправильно. Орѳо¬ 
графическія ошибки могутъ быть сдѣ¬ 
ланы напр.: 1) въ ритмическомъ отно¬ 
шеніи, особенно въ фп-номъ стилѣ, 
когда какой либо нотѣ придаютъ 
слишкомъ большую длительность, 
такъ что она заходитъ въ другой ак¬ 
кордъ, вслѣдствіе чего можетъ по¬ 
лучиться непредвидѣнный авторомъ 
диссонансъ;послѣднее получаетъ еще 
болѣе нелѣпый видъ, если въ этомъ 
аккордѣ имѣется тонъ, въ который 
должна была-бы пойти неправильно 
написанная нота; — 2) въ гармони¬ 
ческомъ отношеніи; такія ошибки 
встрѣчаются одинаково часто какъ 
въ свободномъ, такъ и въ строгомъ 
стилѣ; онѣ состоятъ въ замѣнѣ эн¬ 
гармонически тождественной ноты, 
напр. сіз вмѣсто без, е вмѣсто Гез и 
т. д. Такихъ орѳографическихъ оши¬ 
бокъ можно избѣжать только при 
основательномъ пониманіи гармоніи. 
Слѣдуетъ пріучить себя относиться 
всегда сознательно къ тому, въ смы¬ 
слѣ какого мажорнаго или минор¬ 
наго аккорда данный пассажъ или 
диссонирующее сочетаніе понимает¬ 
ся и какого рода переходъ дѣлается 
отъ него къ слѣдующему; тогда толь¬ 
ко можно писать дѣйствительно пра¬ 
вильно въ смыслѣ о-іи. Большинство 
ошибокъ дѣлается въ хроматическихъ 
гаммахъ (ем.) и вообще въ хромати¬ 
ческихъ переходахъ Главное пра¬ 
вило здѣсь; тонъ, принадлежащій къ 
составу лежащаго въ основаніи ак¬ 
корда (мажорнаго или минорнаго) ни¬ 
когда не долженъ писаться энгармо¬ 
нически измѣненнымъ. Относительно 
хроматическихъ промежуточныхъ то¬ 
новъ, срв. Хроматическая гамм*. 
Овборнъ(ОзЪогпе),Джоржъ Алек¬ 

сандръ, піанистъ и салонный ком¬ 
позиторъ, род. 24 сент. 1806 въ Ли¬ 
мерикѣ (Ирландія), ум. 16 нояб. 1893 
въ Лондонѣ; сынъ органиста, уче¬ 
никъ Пиксиса, Калькбреннера(фп.) и 
Фетиса (композиція) въ Парижѣ. Съ 
1843 жилъ въ Лондонѣ, гдѣ пользо¬ 
вался большой популярностью въ кач. 

Оідііііесі Ьу ^лоодіе 
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учителя. О. написалъ 2 оперы» 3 увер¬ 
тюры, много дуэтовъ для фп. и скрип¬ 
ки (43 вмѣстѣ съ Беріо, одинъ съ Ла- 
фономъ, одинъ съ Арто, 2 съ Эрн¬ 
стомъ), а также 3 фп-ныхъ тріо, по 
1 фп-ному септету, секстету и квин¬ 
тету (съ духов, инстр. и контрабасомъ) 
и множество фантазій, варіацій, рондо 
и пр. для одного фп. Его „Жемчуж¬ 
ный дождь" („Ріиіе сіе регіеѳ“) когда- 
то былъ очень популярной салонной 
пьесой. 
Осмогласіе есть система употреб¬ 

ленія четырехъ древнихъ автенти- 
ческихъ и четырехъ къ нимъ пла¬ 
гальныхъ гласовъ или ладовъ, по 
которымъ излагаются какъ тексты 
отдѣльныхъ группъ православныхъ 
церковныхъ пѣснопѣній, такъ и мело¬ 
діи ихъ. Древность о-я восходитъ по 
крайней мѣрѣ къ 4-му вѣку, когда на 
востокѣ отцы церкви свв. Василій Ве¬ 
ликій, Іоаннъ Златоустъ и др., въ за¬ 
ботахъ объ упорядоченіи церковнаго 
пѣнія, выдѣлили преимущественное 
значеніе нѣкоторыхъ греческихъ ла¬ 
довъ для богослужебнаго пѣнія. Сна¬ 
чала это были — четыре основныхъ 
лада: дорійскій, фригійскій, лидійскій 
и миксолидійскій. Тогда-жѳ, и въ связи 
съ этимъ, было установлено непремѣн¬ 
ное требованіе діатоническаго рода 
пѣнія и запрещеніе хроматическаго и 
энгармоническаго (въ томъ значеніи, 
какое имѣли эти термины въ древне¬ 
греческой музыкѣ). На западѣ въ 4-мъ 
же вѣкѣ по образу восточныхъ церк¬ 
вей устраиваетъ пѣніе св. Амвросій 
Миланскій (ом.), положившій въ ос¬ 
нову тѣже четыре автентическихъ 
лада. — Несомнѣннымъ доказатель¬ 
ствомъ того, что о. было принято въ 
это время церковью, служатъ произ¬ 
веденія св. Анатолія, Константино¬ 
польскаго патріарха, и св. Романа 
т. и. Сладкопѣвца ( 5-й в.), располо¬ 
женныя по осмогласной системѣ и 
доселѣ еще входящія въ православ¬ 
ное богослуженіе. Когда именно и 
кѣмъ была расширена система че¬ 
тырехъ ладовъ присоединеніемъ къ 
нимъ еще четырехъ—побочныхъ, не¬ 
извѣстно, но на востокѣ такое рас¬ 
ширеніе произошло не позже 5-го, 
а на западѣ не позже конца 7-го 
вѣка (папа Григорій Вел., ем.). Окон¬ 
чательное установленіе о. на востокѣ 
принадлежитъ св. Іоанну Дамаскину, 
который привелъ его въ стройную 

теоретическую систему и далъ по 
полному кругу церковныхъ пѣсно¬ 
пѣній, на цѣлую недѣлю каждый. 
Восемь круговъ этихъ пѣснопѣній, 
асположенныхъ попарно (1-й и 5-й, 
и в, 3 и 7, 4 и 8-й гласы), состав¬ 

ляютъ книгу — Осмогласии къ пли 
Октоихъ (древне-русскій Октай, Ок- 
тайки). Составитель Октоиха имѣлъ 
цѣль—сообщить порядокъ и един¬ 
ство музыкальной сторонѣ богослу¬ 
женія и удалить изъ него произволъ 
и чрезмѣрную искусственность пѣ¬ 
нія.—Теоретическія подробности осмо¬ 
гласной системы доселѣ не раскрыты, 
тѣмъ болѣе, что въ дальнѣйшей сво¬ 
ей исторіи о. пережило не мало из¬ 
мѣненій. На Западѣ оно скоро раз¬ 
вивается въ своеобразную систему 
церковныхъ ладовъ (см.), и позже до¬ 
полняется Глареаномъ (см.). На Вос¬ 
токѣ еще въ 11—12-мъ в. о. прини¬ 
маетъ измѣненія въ сторону искус¬ 
ственности, а къ 14-му в. ослабляется 
значеніе основы о-ія—діатонизма (см. 
Византійская музыка). Повидимому ВЪ 
болѣе чистой формѣ о. сохраняется въ 
пѣснопѣніяхъ православной русской 
церкви, которыя до 17-го в. неизмѣн¬ 
но оставались вѣрны діатонизму. Съ 
17-го вѣка, или нѣсколько ранѣе, 
появляется не столь строгое соблю¬ 
деніе осмогласія подъ вліяніемъ увле¬ 
ченій мелодіями, прежде бывшими 
непремѣнною принадлежностью одно¬ 
го какого-либо гласа. НѳумѣЛое упо¬ 
требленіе такихъ мелодій и прибав¬ 
леніе къ нимъ вновь сочиненныхъ— 
не строго-діатоничныхъ—повело къ 
упадку, а затѣмъ и къ забвенію точ¬ 
ныхъ теоретическихъ основаній рус¬ 
скаго осмогласія. Древніе образцы ос¬ 
могласныхъ напѣвовъ становятся, од¬ 
нако, стереотипными формами совре¬ 
меннаго о-ія. Въ 18-мъ в. вырабатыва¬ 
ются неизмѣнныя формулы гласовъ 
(особенно въ т. н. краткихъ роспѣвахъ) 
съ точно опредѣленною и также неиз¬ 
мѣнною мелодіей каждаго гласа. Та¬ 
ковы воскресные напѣвы на „Гос¬ 
поди воззвахъ“—для стихиръ, на 
„Богъ Господь"—для тропарей, на¬ 
пѣвы каноновъ — для всѣхъ ирмо¬ 
совъ, прокимновъ. Изслѣдованія въ 
области теоріи о-ія, неимѣющія од¬ 
нако окончательнаго значенія, сво¬ 
дятся къ отысканію начальныхъ, сред¬ 
нихъ—господствующихъ, и заключи¬ 
тельныхъ звуковъ каждаго гласа. 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 
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Практическія изслѣдованія русскаго 
о-ія состоятъ въ анализѣ каждаго 
гласа по его попѣвкамъ, т. е. наи¬ 
болѣе употребительнымъ въ области 
гласа, или лада, мелодическимъ стро¬ 
камъ. Тѣ и другія изслѣдованія въ 
Настоящее время должно считать не¬ 
пришедшими еще къ окончатель¬ 
нымъ выводамъ, такъ какъ въ рус¬ 
скомъ о-и до сихъ поръ не открытъ 
Забытый законъ модуляцій изъ од¬ 
ного гласа въ другой въ предѣлахъ 
ОДНОГО пѣснопѣнія. (Анализъ о-ія сы. въ 
соч. Д. Разумовскаго, Ю. Арнольда, I. Возне¬ 
сенскаго, В. Металлова н др.). (77.). 
Основная гамма — названіе посту- 

пѳннаго послѣдованія тоновъ, поло¬ 
женныхъ въ основу данной музык. 
системы; по отношенію къ ѳтому по¬ 
слѣдованію рядъ другихъ, приня¬ 
тыхъ въ систему, тоновъ является 
производнымъ. О. г. нашей западно¬ 
европейской музык. системы огра¬ 
ничена семью тонами; восьмой (ок¬ 
тава) представляетъ собой возвра¬ 
щеніе къ первому, производится отъ 
него, одноимевенъ съ нимъ. Эти семь 
тоновъ носили первоначально наз¬ 
ванія семи первыхъ буквъ алфавита: 
А. В. С. О. Е. Р. О; благодаря свое¬ 
образному и сложному стеченію об¬ 
стоятельствъ въ Германіи В было 
замѣнено Н. Срв. Буквенное тоиопнеаніе, В 
я Альтерація. Наша О. Г. (срв. Гамма пятнету- 
пенная) даетъ поочередную смѣну двухъ 
и трехѣ цѣлыхъ тоновъ полутономъ: 

ііі ііііі іі ііі 
..Р О А Н с (1 е а Ь с' <і' е' Г к' а'Ъ'с".. 

Ѵг V2 Ѵа Ѵа 

Если соотношенія какой нибудь час¬ 
ти о-й г-ы напр. С—с (мажорная 
гамма) должны быть построены отъ 
какого либо другаго тона (транспо¬ 
нированы на другую ступень), то 
необходимо произвести измѣненія от¬ 
дѣльныхъ тоновъ о-й г-ы, напр. для 

цѣлыхъ тона цѣлыхъ тона 

Везъ введенія діезовъ послѣдованіе 
интерваловъ въ вышеприведенномъ 
примѣрѣ выразилось бы въ: 1, ^ 3, 

і, 1. 

Основное положеніе аккорда,—по 
терминологіи генѳралбаса такая груп¬ 
пировка тоновъ аккорда, при которой 
основной тонъ послѣдняго помѣщаѳт- 
еявъ басу; о-му п-ію аккорда противо¬ 
полагаются его обращенія (см.). См. 
ниже подъ а) аккорды въ о-мъ п-іи, 
подъ Ъ) обращенія (въ басу терція 
или квинта): 

Срв. Мажорный аккордъ, Минорный аккордъ, 
Септ&ккордъ. 
Основной аккордъ, терминъ, про¬ 

тивополагаемый въ системѣ гармоніи 
производному аккорду. Почти каж¬ 
дый учебникъ гармоніи отличается 
отъ другихъ числомъ аккордовъ, при¬ 
знаваемыхъ имъ за основные. По 
мнѣнію Римана, проводимому между 
прочимъ и въ этомъ словарѣ, нѣть 
и не можетъ быть другихъ о-хъ а-въ, 
кромѣ двухъ: мажорнаго и минорнаго. 
Основной басъ, СМ. Фундаментальный 

басъ. 
Оеновной голосъ, 1) въ органѣ 

такъ называются голоса, дающіе при 
нажатіи клавиши с и тонъ с или 
одну изъ октавъ послѣдняго; осо¬ 
бенно восьмифутовые (8'), а для пе¬ 
дали 16-футовые (16') голоса. О-ыѳ 
г-а противуполагаются вспомога¬ 
тельнымъ, т. ѳ. квинтовымъ, тер¬ 
цовымъ, микстурамъ и пр.—2) Въ 
ученіи о композиціи о. г. означаетъ 
то-же что басовый голосъ; употреб- 
лять-жѳ это выраженіе въ смыслѣ 
фундаментальнаго баса (см.) не слѣ¬ 
дуетъ, ибо это приводитъ только къ 
путаницѣ. 
Оеновной тонъ—такъ называется 

въ ученіи о генералбасѣ тотъ тонъ, 
который, если построить аккордъ тер¬ 
ціями— окажется самымъ низкимъ, 
напр. с въ с. е. я или # въ $. Ь. 6. 
1. Если о. т. находится въ басу, то 
такое положеніе аккорда называется 
ОСНОВНЫМЪ (см. Основное положеніе), 
если-жѳ этотъ тонъ помѣщенъ въ ка¬ 
комъ либо другомъ голосѣ, то мы 
имѣемъ передъ собой обращеніе 
(ем.Мажорный авкордъ,Мнворкый аккордъ н пр.). 
Овеіа (итал., *или“)—такъ обозна¬ 

чается обыкновенно варіантъ какого 
либо эпизода, часто представляющій 
облегченное его переложеніе (Іасііііё). 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 
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Остерве (Озкеггее), Корнелія 
в а н ъ, род. 16 авг. 1863 въ Батавіи, 
ученица Фр. В. Г. Николаи, Роб. Ра- 
деке. Сам. де Ланге и Генр. Урбана, 
живетъ въ Берлинѣ. Не безъизвѣстна, 
какъ композиторъ (симфония, поэма 
«Копіп$з-Ібу11еп* [по Теннисону], сѣ¬ 
верная фантазія, увертюра къ «Іолан- 
тѣ“, камерная музыка, романсы, хо¬ 
ры и пр.). 
ОвНпаіе (итал., отъ лат. оЬзііпаІив,- 

«упрямый*), техническій терминъ для 
обозначенія упорнаго возвращенія 
какой либо темы, съ измѣненнымъ 
каждый разъ контрапунктомъ къ ней; 
особенно часто встрѣчается о. въ ба¬ 
су (Ъаззо о., франц. Ъаззѳ сопігаіпіѳ). 
Чаконна и пассакалья всегда осно¬ 
ваны на о. т. ѳ. на короткой фразѣ, 
повторяющейся безъ измѣненія и обра¬ 
зующей басовый голосъ. О. играло 
выдающуюся роль уже въ контра¬ 
пунктическихъ изощреніяхъ Нидер¬ 
ландцевъ (ом.). Послѣдніе любили раз¬ 
рабатывать цѣлую мессу или про¬ 
странный мотетъ на короткрй темѣ 
пѣсни, постоянно повторяемой тено¬ 
ромъ. Тема эта повторялась впро¬ 
чемъ не въ неизмѣнномъ видѣ, а 
со всевозможными видоизмѣненіями 
такта и нотныхъ длительностей, въ 
обращеніи, на другихъ ступеняхъ (въ 
другихъ церковныхъ ладахъ) и т. п. 

Отверстія ревонаяеныя(нѣм. ВсЬаі- 
ІбсЬег), такъ называются 1) въ смыч¬ 
ковыхъ инструментахъ отверстія, про¬ 
рѣзанныя въ резонансной доскѣ 
(франц. оиіез) и приблизительно съ 
1500 имѣющія форму л (отсюда 
вазваніе иэфы“); до того форма ихъ 
была серпообразная )(. Благодаря 
этимъ вырѣзкамъ, средняя часть ре¬ 
зонансной доски, вокругъ такъ на¬ 
зываемой «звуковой точки*, стано¬ 
вится по обѣ стороны подвижной, 
вслѣдствіе чего тонъ не можетъ 
звучать послѣ того, какъ его пере¬ 
стали извлекать, но за то получается 
бблыпая сила резонированія и пр.— 
2) Въ инструментахъ, на которыхъ 
играютъ щипкомъ (лютня, теорба, 
гитара И пр., срв. тажже Лютаевыя сірнпки) 
отверстія круглой формы, вырѣзан¬ 
ныя въ самой серединѣ резонансной 
доски (такъ назыв. «розетка"), и спо¬ 
собствующія тому, что въ этихъ ин¬ 
струментахъ тонъ длится нѣкоторое 
время и послѣ того, какъ его пере- 
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стали извлекать. По этой-жѳ причинѣ 
и у цимбалъ (НаскЪгеи) дѣлалась 
«розетка*, а при продолговатой фор¬ 
мѣ инструмента, — нѣсколько розе¬ 
токъ, которыя перешли и къ фп., 
хотя здѣсь они стали излишни бла¬ 
годаря разнымъ другимъ усовершен¬ 
ствованіямъ резонанса. 
Отжавъ или бекаръ (франц. Ьбсагге, 

нѣм. АиЛбзип&згеісЬеп, {^) уничто¬ 
жаетъ дѣйствіе діеза ($) или бемоля 
ф), дубль-діеза (х) или дубль-бемоля 
(Р7) и возстановляетъ тонъ въ его на¬ 
туральномъ видѣ. Если послѣ одного 
альтерированнаго тона долженъ всту¬ 
пить другой альтерированный, той- 
жѳ ступени (напр. <1о $ послѣ <іо х; 
бо I? послѣ бо й), то многіе, прежде 
чѣмъ поставить новый знакъ, счи¬ 
таютъ почему-то необходимымъпри по¬ 
мощи Ц уничтожить старый. Послѣд¬ 
нее совершенно излишне, ибо вно¬ 
ситъ только пестроту и путаницу; 
послѣдовательно проводя такой спо¬ 
собъ обозначенія, пришлось-бы и пе¬ 
редъ р|? іх, если имъ предшество¬ 
вали р или $ на той-жѳ нотѣ, ставить 
знаки о-а, чего уже рѣшительно ни¬ 
кто не Дѣлаетъ. Ср. Альтерація, В.. 
Отклоненіе, см. модуляція. 
Открытыя лабіальныя трубы, см. 

Лабіальныя трубы н Духовые инструменты. 
Отмайръ (ОіЬгаауг), Каспаръ, род. 

1515 въ Амбергѣ, съ 1548 священ¬ 
никъ въ Ансбахѣ, ум. въ Нюрнбергѣ 
1553; хорошій и весьма популярный 
въ свое время композиторъ, послѣ 
котораго сохранился цѣлый рядъ 
произведеній: сборники «Тгісіпіа* и 
«Вісіпіа*, «Ода на смерть Лютера*; 
кромѣ того рядъ пѣсенъ въ сборни¬ 
кахъ пѣсенъ Г. Форстера. 
Ото (ОШо), см. Одо. 
О На та (итал.), «октава*, большей 

частью сокращенно, ввидѣ 8-у»; на¬ 
ходясь надъ нотами обозначаетъ, 
что слѣдуетъ играть октавой выше, 
а находясь подъ нотами, требуетъ 
игры октавой ниже (оікаѵа Ъазза), 
см. Аббревіатуры. 
ОНятіяо (итал.), октавная флейта, 

пикколо-флейта. 
Оттаян, аббатъ Бернардино,род. 

1735 въ Болоньѣ, ум. 1827 въ Ту¬ 
ринѣ; ученикъ падре Мартини, былъ 
уже 22-хъ лѣтъ церковнымъ капельм. 
въ Болоньѣ, съ 1779 — при главной 

I церкви въ Туринѣ; написалъ 12 оперъ 
[для различныхъ итал. сценъ, но 
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главнымъ образомъ множество пре¬ 
восходныхъ произведеній цѳрков. му¬ 
зыки (46 мессъ, много вечеренъ, 
псалмы, мотеты и пр., 2 ораторіи). 
Отто, 1) Валеріу съ (ОШю), учил¬ 

ся на счетъ города Лейпцига 1592 у 
Шульпфорта, 1607 органистъ люте¬ 
ранской церкви въ Прагѣ, 1611 придв. 
музыкантъ князя Лихтенберга; из¬ 
далъ: „Мива бѳвваіа 5 ѵ.“ (псалмы) 
н „№чгѳ Раѵапѳп, Ѳаіііагбеп, Іпігабеп 
и Соигапіеп* (1611, 5 глсн.), принад¬ 
лежащія къ числу лучшихъ того 
времени.—2) Эрнстъ Юліусъ, ком¬ 
позиторъ мужскихъ хоровъ, род. 1 
сент. 1804 въ Кёнигштейнѣ (Саксо¬ 
нія), ум. 5 марта 1877 въ Дрезденѣ; 
музыкѣ учился у Вейнлига въ дрез¬ 
денской КгеигзсЬиіѳ, затѣмъ въ Лейп¬ 
цигѣ (1822—25). Съ 1830 до 1875 О. 
занималъ почетную должность кан¬ 
тора дрезденской КгеигкігсЬѳ; вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ много лѣтъ былъ ка¬ 
пельмейстеромъ лютеранскихъ церк¬ 
вей и дирижеромъ дрезденскаго Ьіе- 
бѳгіаіеі. Наибольшую извѣстность 
получило многотомное собраніе пѣ- 
сенъ • для мужскаго хора О. подъ 
назв. „Егпѳі ипб 8сЬегги, содержащее 
много композицій самого О. и вообще 
исключительно оригинальныя ком¬ 
позиціи; затѣмъ его сборники муж¬ 
скихъ хоровъ: „Бег ЗЛп^егзааІ", „Виг- 
ѳсЪепіаЬгіеп", вѲеве11епГаЬгІѳп“, г8о1- 
баІепІеЪеп", оперетка-шутка для лю¬ 
бительскаго исполненія: „Оіе Могб- 
ртипбЬгиск Ьѳі Огѳвбеп" и музыка 
къ „Кіпбегіевіеп* Гофмана: „8сЪиі- 
іезі*, и\ѴеіЪпасЫзГе8і“, „РГга^зіГезі" 
и „ѴаІегІапбзГезІ". Кромѣ того О. на¬ 
писалъ много мотетовъ, торжеств, 
кантаты,.мессы, Те Эѳит, ораторіи: 
„ Бев Неііапбв іеігіе ЛѴогІе *, „Біо 
Реіѳг бег Вгібзіеп ат ОгаЬе Леей* и 
„НіоЪ“, а также 2 оперы: „Баѳ 8сЫозз 
ат НЬеіп* и „Бег ЗсЫоззег ѵоп Аи$з- 
Ъиг#*.— 3) Францъ (1809—1842), 
композиторъ мужскихъ хоровъ („Іп 
бет Ніттеі гиЪІ біе Егбе“, „Віаиег 
МопІа$“ и пр.).—3) Рудольфъ Карлъ 
Юліусъ, отличцый пѣвецъ, исполни¬ 
тель ораторій, род. 27 апр. 1829 въ 
Берлинѣ, ученикомъ былъ уже со¬ 
листомъ-сопрано берлинскаго собор¬ 
наго хора, въ коемъ занялъ затѣмъ 
мѣста солиста - тенора; 1852 полу¬ 
чилъ мѣсто учителя пѣнія при кон- 
серв. Штерна, а въ 1873 перешелъ 

на такую-же должность въ кород. 
высшую школу музыки. 
Отто-Альвелебенъ (0№о-А1ѵ8ІеЪеп), 

Мѳлитта, урожд. Альвслебѳнъ, опер¬ 
ная пѣвица (драмат. сопрано), род. 
1842 въ Дрезденѣ, ум. 13 янв. 1893 
тамъ-же; 1856—59 ученица дрезден¬ 
ской консерв. (Тиле), 1860—73 пѣла 
на дрезденской придв. сценѣ, затѣмъ 
исключительно въ концертахъ (1873— 

- 75 въ Англіи и Шотландіи), послѣ 
чего 1877—83 снова поступила на 
дрезденскую придв. сцену. 
Оттѣнки исполненія. 1) Знаки о-въ 

и-ія относящіеся къ силѣ звука (ди¬ 
намикѣ); важнѣйшіе и употребитель¬ 
нѣйшіе изъ нихъ: 

Гогіе (Г), сольно, громко 
рівпо (р), слабо, тихо 
шегхоГогІе (ші), нлн просто теко (т), с» 
средней степенью соды. 

Дальнѣйшія градаціи въ силѣ звука 
обозначаются посредствомъ: 

Гогііваіто (Я, Ю),очень оильно, очень громко; 
ріапіввіто (рр, ррр), очень слабо, очень тихо; 
росо Гогіе (рі), довольно сильно, между шГ 
н Г, прежде понималось, впрочемъ также 
въ смыслѣ меньшей силы нѣмъ тI. 

тѳкхоріапо (тр), довольно слабо (слабѣе 
чѣмъ тГ, сильнѣе чѣмъ р). 

Приблизительно одинаковое значеніе 
имѣютъ выраженія: воііоѵосе (пишет¬ 
ся въ одно слово), „тихимъ голосомъ* 
и тѳгга ѵосѳ, „въ полголоса* (въ пѣ¬ 
ніи—указаніе пѣть фальцетомъ). Са¬ 
мое сильное Гогіе обозначается вы¬ 
раженіемъ Іиііа Іа Іогга или Гогіізві- 
шо ро88ІЫ1 ѳ, самое тихое ріапо—ріапо 
роззіЪіІе или ріапізвішо ровзіЫІе; въ 
новѣйшей музыкѣ употребляютъ для 
этой цѣли также рррр (!) и ШІ (!). (Срв. 
также тогепбо, регбепаові, аііаепбо, есетапбо, 
ѳвііпіо). Сильный акцентъ на отдѣль¬ 
номъ тонѣ или аккордѣ предписы¬ 
вается посредствомъ віогааіо (зГ, ей), 
также вГоггапбо, Гоггапбо (І2, еще силь¬ 
нѣе Яг); Ір посреди ріапо также тре¬ 
буетъ сильнаго акцента и немедлен¬ 
наго возвращенія къ ріапо. Менѣе 
сильные акценты обозначаются по¬ 
средствомъ л или > надъ или подъ 
нотой. Относительно элементарной ди¬ 
намики такта, не предписываемой осо¬ 
быми знаками, срв. Метрика. Для обо¬ 
значенія постепеннаго усиленія или 
ослабленія силы звука употребляются: 

сгевсепбо (стене.) ) усиливая, 
ассгевсепбо > ? —л 
гіпГоггапбо (г/) ) ' ' 
бітіпиепбо (біт.) ( ослабляя, 
беогевсепбо (бесгевс.) ( (^— ' ) 

2) Знаки о-въ темпа придаютъ бо- 
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лѣе точное значеніе нотнымъ дли¬ 
тельностямъ, безъ ѳтихъ знаковъ имѣ¬ 
ющимъ лишь относительное значеніе: 

агія&іо, медленно (спокойно), 
ялбапіе, (букв, шагомъ), средняя степень 
движенія, 

аііе&го, жяао, 
ргевіо („спѣша*), быстро. 

Движеніе еще болѣе медленное, чѣмъ 
аба$іо обозначается посредствомъ: 

Іаг^о (широко), 
Іепіо (тягуче), 
Нгате (тяжело). 

Градаціями къ этимъ главнымъ опре¬ 
дѣленіямъ служатъ: аба^іеМо (менѣе 
медленно, чѣмъ аба$іо) и ІагдЬеІІо 
(менѣе медленно чѣмъ Іагдо), апсіап- 
ііпо (см.), аНе^геНо (менѣе скоро, чѣмъ 
аііе^то), ргези88Іто(еще скорѣе, чѣмъ 
ргезіо). Приблизительно одинаковое 
значеніе съ аііе&го имѣютъ: 

шобегаіо, (умѣренно), 
соп тою. (подвижно), 
тітасе, (оживленно), 
ѵеіосе, (скоро), 
і&ііаіо, (возбужденно, почти Какъ ргевіо), 
соп Шоео, (съ огнемъ), 
арраяяіопаіо, (страстно), 

которые часто встрѣчаются также 
ввидѣ приставокъ къ а11е$го. Посте¬ 
пенный переходъ къ болѣе медлен¬ 
ному или болѣе скорому темпу пред¬ 
писывается посредствомъ: 

ассеіегапбо ] 
аІгіп^епДо I 
аКгеиапбо I ускоряя; 
іпсаІхапДо ) 

гіІагДапбо 
гаііепіапбо 
ІагДапДо 
віепіапбо 
ІагяапДо 
8(гаясіпапДо 

аамедяяя. 

Замедленіе темпа въ соединеніи съ 
ослабленіемъ силы тона предписы¬ 
вается посредствомъ: 

саіапбо , 
тапсапДо 
Де&сіепбо | замирая 
шогепДо і 
втоггапбо I 
См. еще каждое изъ зтихъ словъ. 

Что касается до остальныхъ знаковъ 
о-въ и., измѣняющихъ общія предпи¬ 
санія (рій, тепо, авваі, по Ігорро и 
пр.), относящихся къ характеру му- 
зык. пьесы (таезіово, всЪеггапбо, Ьгіі- 
Іапіе и пр.) или имѣющихъ ввиду осо¬ 
бенности даннаго инструмента (^Ііз- 
запбо, тагіеііаіо, ѵіЪгаЬ, агсо, ріггі- 
саіо, виі ропіісѳІІо, соп зогбіпо, ипа 
СОГба И пр.), см. спеціальныя статьи. 
Относительно отрывистаго или связ¬ 
наго исполненія и ихъ разновидно¬ 
стей, срв. Артикуляція, Ье&аіо н Зіассаіо. 

Ринакъ, Г. Муэык. словарь. 

Оивеіеу, пропан. Уели (см.). 
Офижлеидъ (ОрЫкІеІбе), басовый 

инструментъ изъ семейства клаппен- 
горновъ (бюгѳльгорновъ съ клапа¬ 
нами), въ наст, время вышелъ совер¬ 
шенно изъ употребленія; изготовлял¬ 
ся различныхъ размѣровъ и строевъ: 
1) Басовый о. въ С, В и Ав, объ¬ 
емомъ въ 3 октавы и 1 хроматиче¬ 
скій полутонъ внизъ до: 

іи Ав В С 

2) Альтовый о. въ Р и Ев; объемъ 
тотъ-же, съ нижнимъ предѣломъ до: 

3) Контрабасовый о. въ Р. и Ез, 
объемомъ только въ 21/* октавы; за¬ 
хватывалъ одну октаву ниже, чѣмъ 
альтовый о. Изъ этихъ 3 видовъ 
временно распространеніемъ пользо¬ 
вался только басовый о. 
Оффенбахъ (ОЯѳпЬасЪ), Жакъ, зна¬ 

менитый композиторъ оперетокъ,род. 
21 іюня 1819 въ Кёльнѣ, ум. 5 окт. 
1880 въ Парижѣ, сынъ кантора еврей¬ 
ской общины въ Кёльнѣ, Іуды О. (соб¬ 
ственно Іуды Эбершта), который ме¬ 
жду прочимъ издалъ 1830 „АИ^е- 
гаеіпез (ЗеЬеіЪисЬ Шг біе івгаеІііізсЬѳ 
би$епб“. О. мальчикомъ отправился 
въ Парижъ, былъ короткое время 
ученикомъ консерваторіи (по віолои- 
чельному классу Васлена) и поки¬ 
далъ съ тѣхъ поръ Парижъ только 
временно. Прослуживъ нѣкоторое вре¬ 
мя віолончелистомъ въ оркестрѣ Ко- 
мич. оперы и составивъ себѣ извѣст¬ 
ность удачными композиціями на 
текстъ басѳнъ Лафонтена, О. полу¬ 
чилъ 1849 мѣсто капельмейстера въ 
ТЬШге й*ап$аіз, гдѣ имѣла первый 
сценическій успѣхъ его „СЬапвоп бе 
Рогіипіо**, вставной номеръ къ пьесѣ 
Мюссе „СЪапбеІіег*. Въ 1855 онъ самъ 
сдѣлался опернымъ антрепренеромъ, 
причемъ открылъ свой театръ „Вои(- 
(ез Рагізіепз", сначала въ помѣщеніи 
8а11ѳ Ьасагез (СЬатрз Еіуэёев), а че¬ 
резъ нѣсколько мѣсяцевъ перенесъ 
его въ ТЬё&Іге Соті» (Раззаде СЬоі- 
8ѳиі). Большое количество его все- 
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мірно - извѣстныхъ оперетокъ было 
поставлено на этой сценѣ. Въ 1866 
0. вышелъ изъ антрепризы и ста¬ 
вилъ свои пьесы на разныхъ па¬ 
рижскихъ сценахъ (Ѵагіёіёв, Раіаів 
Коѵаі и пр.), но въ 1872 снова вы¬ 
ступилъ антрепренеромъ, а именно въ 
ТЪёаіге <іе Іа Оаііё, который въ 1876 
онъ передалъ Вицентини, и послѣд¬ 
ній продолжалъ антрепризу подъ назв. 
„ТЬёаіге Іугщие". Послѣ довольно не¬ 
удачнаго турнэ по Америкѣ, описан¬ 
наго самимъ 0-мъ въ „Коіеѳ сГіш 
шизісіеп еп ѵоуаде" (1877), онъ по¬ 
святилъ себя исключительно компо¬ 
зиціи и постановкѣ своихъ произве¬ 
деній, подконецъ жестоко страдая отъ 
подагры. О. написалъ всего 102 сце¬ 
ническихъ произведенія, въ томъ чис¬ 
лѣ много одноактныхъ; но даже' и бо¬ 
лѣе крупныя 3—4-актныя произведе¬ 
нія его принадлежали къ тому жан¬ 
ру музыки, который французы обоз¬ 
начаютъ непереводимымъ словомъ 
„тизциеЦѳ" (то-же что миніатюрная 
музыка, но съ оттѣнкомъ порицанія,— 
въ одно и то-же время—миніатюра и 
каррикатура). Большинство сочиненій 
О-а—оперетки въ томъ стилѣ, кото¬ 
рый впервые культивировалъ Гѳрве, 
съ сатирической или фривольной тен¬ 
денціей—плоды вырождающагося цку- 
са 19-го вѣка; оперетки эти тѣмъ бо¬ 
лѣе повредили интересамъ истинна¬ 
го искусства, что потворствуя дурно¬ 
му вкусу толпы, еще болѣе опошли¬ 
вали его. Наиболѣе извѣстныя и по¬ 
пулярныя изъ этихъ оперетокъ: „Ог- 
рЬёе аих епіегз" („Орфей въ аду“, 
1858), „Ьа Ьеііе Неіёпе" („Прекрасная 
Елена", 1864), „ВагЬѳ Ыеие“ („Синяя 
борода", 1866), „Ьа ѵіе рагізіеппе" 
(„Парижская жизнь", 1866), „Ьа дош- 
бе бисЬеззѳ бе Оёгоізіеіп" (1867), „Ма- 
бате Раѵаг(:“(1879), „Регісоіе" („Птич- 
ки пѣвчія"). Первыми пьесами его 
были: „Ьеэ аісоѵез" (Парижъ 1847 въ 
концертѣ), „МагіеПа" (Кёльнъ 1849) 
и „РѳрПо" (Парижъ 1853), а послѣд¬ 
ними— комич. опера „Ьев сопіез бе 
НоЮпапп" (поставлена впервые 1881, 
послѣ смерти О.; въ Россіи шла подъ 
назв. „Сказки Гофмана") и оперет¬ 
ка „МабетоізеІІѳ МоисЬѳгоп" (1881). 
До начала своей театральной карье¬ 
ры О. написалъ нѣсколько тетрадей 
віолончельныхъ дуэтовъ, пьесы для 
віолончели съ фп. и романсы.—Братъ 
его, Жюль О. (1815—1880), былъ втѳ- 

Охотнкчій рогъ. 

ченіе нѣсколькихъ лѣтъ капельмей¬ 
стеромъ театра „ВоиЯез-Рагізіепз". 
Офферторій (лат. оіТегіогіит, оЯГе- 

гепба, франц. оЯГегіоіге). Такъ назы¬ 
вается въ католич. церкви пѣніе хора 
во время приношенія и освященія Да¬ 
ровъ священникомъ (непосредственно 
послѣ Сгебо). Григоріанскій антифо- 
варъ содержитъ для мессы на каж¬ 
дый день въ году, за исключеніемъ 
четверга и субботы на Страстной не¬ 
дѣли, особый стихъ псалма въ кач. 
о-ія; однако издавна вошло въ обы¬ 
чай пѣть, послѣ григоріанской мело¬ 
діи, еще одинъ мотетъ на тотъ-же или 
другой библейскій текстъ въ вач. о-ія. 
Къ послѣднему виду принадлежитъ 
большинство многоголосныхъ компо¬ 
зицій о-ій; многія изъ нихъ написа¬ 
ны также и съ инструментальнымъ 
(органнымъ) сопровожденіемъ. О-іи 
Палестрины содержатъ, напротивъ 
того, настоящій литургич. текстъ о-ій. 
ОПсІпт (лат.), католическое бого¬ 

служеніе; въ прежнее время — спе¬ 
ціальный терминъ для обозначенія 
пѣснопѣній мессы (Меззепойігіеп), 
тогда какъ теперь подъ О. въ тѣсномъ 
смыслѣ слова понимаютъ не пѣсно¬ 
пѣнія мессы, а хоровую молитву внѣ 
мессы. О. бейіпсіогит, службы по 
усопшимъ (въ требникѣ); О. шаіиіі- 
пиш—утреня; О. ѵеѳрѳгііпит—вечер¬ 
ня. Срв. Нсг*-31п;еп. 
ОеЪеіпв (Ночиеіиз, Носеіиз, Носке- 

Іиз, Носциѳіиз), одна изъ самыхъ ста¬ 
ринныхъ формъ композиціи, контра¬ 
пунктическая забава и вмѣстѣ съ 
тѣмъ мученіе для пѣвцовъ, изъ ко¬ 
торой, вѣроятно, произошелъ англій¬ 
скій СаісЬ (кэчъ). О. состоялъ въ бы¬ 
стро смѣняющемся поочередномъ пау- 
зированіи голосовъ (Вальтеръ Одинг- 
тонъ опредѣляетъ о. такъ: „бит ипиз 
еапіаі, аііег іасеі"); о. писали на два, 
а также на три голоса. Самое назва¬ 
ніе О. встрѣчается уже въ „Оізсапіиз 
розіОо ѵиі^агіѳ" (12-й вѣкъ), т. е. онъ 
существуетъ также давно какъ и дис¬ 
кантъ. Но уже въ 14-мъ вѣкѣ слѣдъ 
о-а окончательно пропадаетъ. 
Охотничій рогъ, натуральная 

валторна (нѣм. АУаібЬога, ба$бЪогп, 
ГОДигЬога, итал. Сото бі сассіа, франц. 
Сог бе сЬаззе, англ. РгепсЬ Ьога), на¬ 
званіе валторны безъ вентилей, для 
которой писали классики, во которая 
все болѣе исчезаетъ, уступая мѣсто 
валтоонѣ съ вентилями (ом. валторн*). 
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IX. 

Р, р, сокращеніе слова ріапо, рѣ¬ 
же— рсдаіе (педаль, ем.); рр, ррр,— 
„піапіззіто*, тр—жтеггоріапо“, Гр— 
„Гогіѳріапо* (Гогіе и тотчасъ ріапо), 
напротивъ рГ— не „ріапоГогіе", а росо 
Гогіе т. е. „съ небольшой силой"; 
раньше (напр. у I. В. Геслера) послѣд¬ 
нее выраженіе обозначало слабѣе 
чѣмъ шеггоГогіе, теперь-же имѣетъ 
большей частью значеніе „довольно 
сильно" или же рій Рогіе—„сильнѣе" 
(въ этомъ случаѣ лучше не писать 
«го сокращенно). 
Па (франц. раз), шагъ, въ особен¬ 

ности въ танцахъ (Р. де деих, „тан- 
цовальный дуэтъ"); впрочемъ, это 
слово примѣняется и по отношенію 
въ военной маршировкѣ (Р. гедоиЫё, 
бѣглый маршъ). 

ІІабстъ, 1) Августъ, род. 30 мая 
1811 въ Эдьберфельдѣ, ум. 21 іюля 
1885 директоромъ музык. училища въ 
Ригѣ; раньше былъ канторомъ и ор¬ 
ганистомъ въ Кёнигсбергѣ и 1857 по¬ 
лучилъ званіе корол. Мизікдігекіог’а. 
Написалъ оперы; „Е>ег Казіеііап ѵоп 
Кгакаи" (Кёнигсбергъ 1846), „Бпвег 
ІоЬапп* (тамъ-же 1848), „Біе Іѳігіеп 
Та^е ѵоп Ротре.)і“ (Дрезденъ 1851) и 
„Біе БопвоЪагаѳп* (не исп.). Сыновья 
его: — 2) Луи (Левъ Августовичъ), 
род. 18 іюля 1846 въ Кёнигсбергѣ, 
хорошій піанистъ, жилъ долгое время 
въ Ригѣ преподавателемъ музык. учи¬ 
лища, а по смерти отца отправился 
въ Австралію и 1895 вернулся въ 
Европу (Лондонъ). Въ настоящее вре¬ 
мя состоитъ преподавателемъ Филар¬ 
моническаго училища въ Москвѣ. 
Изданы его фп-ныя пьесы.—3) Павелъ 
Августовичъ, братъ предъиду щаго, 
род. 27 мая 1854 въ Кёнигсбергѣ, ум. 
28 мая 1897 въ Москвѣ, даровитый 
піанистъ; учился между прочимъ у 
Листа. Въ 1878 сдѣлался преподава¬ 
телемъ, а затѣмъ профессоромъ игры 
на фп. въ московск. консерв. и зани¬ 
малъ эту должность до смерти. Неод¬ 
нократно концертировалъ въ обѣихъ 
столицахъ и провинціи. Къ числу 
учениковъ П. относятся между про¬ 
чимъ: Пахульскій, Игумновъ, Голь¬ 
денвейзеръ, Буюкли и др. Написалъ 
рядъ блестящихъ переложеній для 

фп. („Евгеній Онѣгинъ*, „Мазепа*, 
„Демонъ* и др.), кромѣ того фп-ное 
тріо, фп-ный концертъ и др. 
Павана(Раѵапе, Радоѵапа,Радиана), 

старинный танецъ (по характеру сход¬ 
ный съ полонезомъ) итальянскаго про¬ 
исхожденія (изъ Падуи), съ четнымъ 
тактовымъ размѣромъ и величавымъ 
движеніемъ, который позднѣе пріоб- 
ѣлъ большую популярность во всей 
вропѣ. Производство слова п. отъ ра- 

ѵо (павлинъ) недопустимо уже вслѣд¬ 
ствіе наличности втораго а, и при¬ 
надлежитъ къ безчисленнымъ нелѣ¬ 
пымъ этимологическимъ измышле¬ 
ніямъ 17 — 18-го вѣковъ. Впрочемъ 
уже Безаръ („ТЬезаигиѳ Ьагтопісиз", 
1603) объясняетъ, что п. то-же что 
радиапа. П. (вѣм. Радиапег) господ¬ 
ствуетъ въ танцовальной литератур В 
(вокальной и инструментальной) 16-го 
вѣка, но затѣмъ постепенно исче¬ 
заетъ (послѣ середины 17-го вѣка) и 
уступаетъ свое мѣсто аллемандѣ. П. 
была медленнымъ хороводнымъ тан¬ 
цемъ (КеіЬепіапг), за которымъ обык¬ 
новенно слѣдовалъ болѣе скорый та¬ 
нецъ ДОасМапг) въ трех дольномъ так¬ 
товомъ размѣрѣ (Ргорогіг); отсюда— 
обычное сочетаніе п. съ гальярдой 
(заііагеііо и т. п.). Особое значеніе по¬ 
лучила п. въ танцовальныхъ сюи¬ 
тахъ нѣмецкихъ композиторовъ пос¬ 
лѣ 1600, которые расширили ее и воз¬ 
вели въ спеціальную представитель¬ 
ницу высокаго, патетическаго стиля. 
Но и старинныя „симфоніи* итальян¬ 
цевъ также выросли изъ п-ы; отъ нея- 
же происходитъ и тотъ изъ элемен¬ 
товъ канцоны, лучшимъ развитіемъ 
коего было Ьаг$о, введенное во фран¬ 
цузскую увертюру около 1700. 
Павеви (Раѵезі), Стеф а но, попу¬ 

лярный итал. оперный композиторъ, 
род. 22 янв. 1779 въ Казалетто Вапріо 
(Кремона), ум. 28 іюля 1850 въ Кремѣ; 
ученикъ Сопзегѵаіогіо деііа РіеіА въ 
Неаполѣ, съ 1818 и до самой смерти 
соборный капельмейстеръ въ Кремѣ, 
но въ 1826—30 ежегодно втечѳніе 6 
мѣсяцевъ также директоръ театра въ 
Вѣнѣ. Написалъ болѣе 60 оперъ, пре¬ 
имущественно для Венеціи, Неаполя 
и Милана, изъ коихъ наибольшій 
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успѣхъ имѣли: „8ег Маге Апіопіо® 
(1810) и „Ьа йоппа Ьіапса <ГАѵепе11о“ 
(1830). 
Павловская, Эмилія Карловна,— 

оперная пѣвица, род. 1857. Муаык. 
образованіе получила въ Спб. консер¬ 
ваторіи по кл. пѣнія Эверарди. Въ 
концѣ 70-хъ годовъ пѣла успѣшно 
въ кіевской частной оперѣ. Въ 1882— 
89 служила въ Императорской оперѣ 
въ Москвѣ и СПБ. (лирико-драмати¬ 
ческое сопрано). Потерявъ голосъ, пе¬ 
реселилась въ Москву. 
Паганини (Паганино). Никколб, 

знаменитѣйшій изъ скрипачей, вир¬ 
туозность котораго осталась доселѣ 
не превзойденной; род. 27 окт. 1782 
въ Генуѣ, ум. 27 мая 1840 въ Ниццѣ. 
Отецъ его, небогатый и малообразо¬ 
ванный купецъ, очень любилъ музы¬ 
ку, и замѣтивъ въ мальчикѣ музыкаль¬ 
ныя способности, сперва самъ обу¬ 
чалъ его игрѣ на мандолинѣ; вскорѣ 
однако музык. образованіе П. поруче¬ 
но было лучшимъ учителямъ и преж¬ 
де всего скрипачу и капельмейстеру 
Дж. Коста въ Генуѣ. П. рано началъ 
выступать публично, въ особенности 
въ церковныхъ концертахъ, а въ 1795 
былъ отданъ въ обученіе къ прево¬ 
сходному скрипачу Александро Рол¬ 
ла въ Пармѣ, съ которымъ онъ, од¬ 
нако, недолго занимался; Гирѳтти 
(учитель Паэра) также былъ нѣкото¬ 
рое время его учителемъ. Впрочемъ, 
необыкновенно . самостоятельная и 
своеобразная натура П. заставляетъ 
предполагать, что онъ, несмотря на 
множество учителей, былъ наполови- 
вину самоучкой; во всякомъ случаѣ 
несомнѣнно, что онъ скоро вступилъ 
на самостоятельный путь. Бдительная 
опека отца довольно скоро оказалась 
ему въ тягость; онъ избавился отъ 
нря 1798 бѣгствомъ, отправившись 
концертировать въ Лукку; оттуда П. не 
вернулся домой, а пустился въ даль¬ 
нѣйшія странствія. Маленькій вир¬ 
туозъ обладалъ уже страстями взро¬ 
слыхъ, предавался азартной игрѣ въ 
карты и однажды проигралъ въ Ли¬ 
ворно даже свою скрипку, но нѣкто 
Левронъ щедро возмѣстилъ утрату 
молодого артиста, подаривъ ему пер¬ 
воклассную скрипку работы Іосифа 
Гварнери, которая съ тѣхъ поръ сдѣ¬ 
лалась любимымъ инструментомъ П. 
до самой его смерти (въ наст, время 
хранится, какъ достопримѣчатель¬ 

ность, въ стеклянномъ ящпкѣ въ Ге¬ 
нуѣ). Лишь 1804 П. вернулся въ Ге¬ 
ную, гдѣ цѣлый годъ усердно зани¬ 
мался и предавался также компози¬ 
ціи. Въ 1805 онъ снова отправился 
путешествовать и возбудилъ всюду 
восторги, но еще въ томъ-же году 
былъ приглашенъ на должность гер¬ 
цогскаго скрипача-солиста и учителя 
принца Баччіоки въ Лукку, гдѣ и 
оставался до 1808. Съ тѣхъ поръ и 
до самой смерти П. не занималъ ни¬ 
какой должности; 1828 австрійскій им¬ 
ператоръ назначилъ его своимъ ка- 
меръ-виртуозомъ, но это былъ только 
почетный титулъ. Безъ устали разъ¬ 
ѣзжалъ все болѣе и болѣе прослав¬ 
ляемый артистъ изъ города въ городъ 
и изъ страны въ страну, накопляя 
Постепенно огромное состояніе. П. 
былъ скупъ, его страсть къ концерти¬ 
рованію нѣкоторые объясняютъ также 
жадностью; единственный случай, ко¬ 
торый могъ бы служить доказатель¬ 
ствомъ противнаго—подарокъ 20,000 
франковъ Берліозу (1838, съ цѣлью 
дать послѣднему возможность отдать¬ 
ся композиціи)— подвергся въ по¬ 
слѣднее время, вслѣдствіе разоблаче¬ 
нія Ферд. Гиллера („КііпзіІегІеЪеп®, 
1880), сомнѣнію (есть основаніе ду¬ 
мать, что П. передалъ Берліозу отъ 
своего имени подарокъ, сдѣланный 
другимъ лицомъ). До 1827 П. приво¬ 
дилъ въ экстазъ Италію и одержалъ 
славныя побѣды въ состязаніяхъ съ 
Лафономъ въ Миланѣ и съ Липин¬ 
скимъ въ Пьяченцѣ, а 1828 отпра¬ 
вился въ Вѣну и Германію, 1831 да¬ 
лѣе въ Лондонъ, объѣздилъ Англію, 
Шотландію и Ирландію, провелъ зи¬ 
му 1833 — 34 въ Парижѣ, куда онъ 
неоднократно возвращался изъ своей 
виллы Гайоны близь Пармы. Въ 1839 
П. былъ однако вынужденъ вслѣдст¬ 
віе своего давно уже разстроеннаго 
здоровья искать мягкаго климата въ 
Марсели; зиму 1839—40, послѣднюю 
въ своей жизни, онъ провелъ въ Ниц¬ 
цѣ. Онъ умеръ, послѣ долгихъ стра¬ 
даній, отъ горловой чахотки. П. былъ 
женатъ на пѣвицѣ Антоніи Бьянки 
и оставилъ своему единственному 
сыну Ахиллу П. состояніе прибли¬ 
зительно въ 720,000 рублей. Жизнь П. 
разукрашена была самыми невѣро¬ 
ятными легендами, вродѣ того напр., 
будто онъ убилъ свою возлюбленную 
и долгіе годы томился въ темницѣ. 
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гдѣ принужденъ былъ, послѣ того 
какъ у него порвались всѣ осталь¬ 
ныя струны, играть на одной струнѣ 
О и т. п. Изъ всѣхъ этихъ разска¬ 
зовъ вѣрно только то, что у П. было 
много любовныхъ приключеній и что 
неоднократно онъ подвергался опас¬ 
ности пасть жертвою ревности; что 
когда у него во время игры лопалась 
струна, онъ продолжалъ играть на 
остальныхъ, и наконецъ, что онъ куль¬ 
тивировалъ игру на одной струнѣ О, 
какъ виртуозный фокусъ. О настоя¬ 
щихъ особенностяхъ игры П. нельзя 
больше ничего сказать, такъ какъ онъ 
владѣлъ всей совокупностью тѣхъ 
качествъ, изъ которыхъ каждое въ 
отдѣльности даетъ знаменитость дру¬ 
гимъ виртуозамъ: геніальностью пере¬ 
дачи музык. произведенія,чарующимъ 
тономъ.поразительной техникой въ иг¬ 
рѣ двойн. нотами, стаккато, флажоле¬ 
тами, пиччикато лѣвой рукой и пр. 
Нѣкоторыя мнимыя чудеса, которыми 
онъ приводилъ современныхъ ему 
скрипачей въ безмолвное изумленіе, 
объясняются тѣмъ, что онъ въ нѣко¬ 
торыхъ особыхъ случаяхъ измѣнялъ 
строй струнъ своей скрипки, напр. 
повышалъ струну А на полутонъ, и, 
слѣдовательно, примѣнялъ весьма по¬ 
пулярную нѣкогда скордатуру (см.). 
Квартетнымъ скрипачомъ П. никогда 
иѳ былъ; онъ не былъ въ состояніи 
подчиниться требованіямъ ансамбля. 
Много композицій было издано подъ 
именемъ П., авторство которыхъ онъ 
самъ отъ себя отклонилъ; подлинны 
лишь: „24 саргіссі рѳг ѵіоііпо во1о“ 
<ор. 1, переложены для фп. Шуманомъ 
и Листомъ), „12 зопаіе рег ѵіоііпо е 
сЫкагга" (ор. 2, 3; П. игралъ также 
охотно и съ большой виртуозностью 
на гитарѣ). „3 дгап диагіеШ а ѵіо¬ 
ііпо, ѵіоіа, сЬііагга е ѵіоіопсеііо* (ор. 
4, 5) и напечатанные послѣ его смер¬ 
ти: концертъ Бз-<1иг ор. в (партія 
скрипки написана въ Б-биг, но всѣ 
ея струны настроены на полутонъ 
выше, чѣмъ обыкновенно), концертъ 
Н-тоИ ор. 7 (й Іа сІосЬеМе), „Ье зіге- 
#ііе“ ор. 8 (варіаціи на тему С. Май¬ 
ра), варіаціи на „Ооб ваѵе ІЬе кіп#“ 
ор. 9, „Венеціанскій карнавалъ* ор. 
,10 (варіаціи), „Моіо регреіио* ор. 11 
(концертное аііе&го), варіаціи на „Коп 

Ірій тезка- ор. 12, на „Бі капкі раІрШ* 
юр. 13, и вО варіацій во всѣхъ строяхъ 
на генуэзскую народную пѣсню: „Ва- 

Падлу. 

гисаЪа*. О жизни П. напечатано мно¬ 
го сочиненій; отмѣтимъ изъ нихъ: 
ЗсЬоШсу „Радапіпіз ЬеЬѳп шиі Тгеі- 
Ъѳп* (Прага 1830), Рёіів „Моіісе. Ьіо- 
^гарЪЦие виг N. Р.“ (1851), ОиЬг „ОЬег 
Радоптів Кипзк, віе Ѵіоііпѳ ги вріе- 
Іеп* (1829) и А. №да1і „Ра^апіпі- 
(1882, №№ 44/45 „8атт1ип$ тизісаі. 
Ѵогіг&зе*); на итал. языкѣ біографіи 
П. написали СопѳзіаЬіІе (1851) и Вш- 
пі (1873). 
Ра^е, провзв. Пэджъ (см.). 
Падеревскій, Игнатій Янъ, из¬ 

вѣстный піанистъ, род. в нояб. 1860 
въ Куриловкѣ, Подольск, губ.. Музык. 
образованіе получилъ въ варшавск. 
музык. институтѣ (1872 — 78, классы 
фп. Яноты и теоріи Рогусскаго). По 
окончаніи курса П. 1879 поступилъ 
въ то-же учрежденіе преподавателемъ 
фп-ной игры. 1883 П. отправился въ 
Берлинъ, гдѣ изучалъ теорію подъ 
руков. Киля и Урбана. Затѣмъ П. 
былъ нѣкоторое время преподавате¬ 
лемъ страсбургской консерв., совер¬ 
шенствовался въ игрѣ на фп. у Ле- 
шетицкаго (7 мѣсяц.) и, наконецъ, 
отдался виртуозной карьерѣ. Кон¬ 
цертъ его въ Вѣнѣ (1887) имѣлъ 
крупный успѣхъ, тоже повторилось 
въ Парижѣ, Лондонѣ (1891) и др.; но 
настоящая слава П. создана была въ 
Америкѣ (Нью-Іоркъ 1891 .Чикаго 1893). 
Концерты П. въ Россіи (1899 и позже, 
Варшава; Кіевъ, Москва, СПБ. и др.) 
также увѣнчались успѣхомъ. П. боль¬ 
ше всего выдается, какъ исполни¬ 
тель Шопена. П. также композиторъ; 
кромѣ фп-ныхъ пьесъ, изъ коихъ нѣко- 
торыяпользуются популярностью, онъ 
написалъ также фп-ное тріо, сонату, 
оперу „Майру- (1901; Кіевъ 1902) и др. 
Дадалла-и-Рамосъ (Ра<1Ша у Ка¬ 

тов), отличный оперный пѣвецъ (ба¬ 
ритонъ), род. 1842 въ Мурсіи (Испа¬ 
нія), ученикъ Мабеллини во Флорен¬ 
ціи; дебютировалъ въ Мессинѣ, пѣлъ 
затѣмъ въ Туринѣ, Флоренціи, Ми¬ 
ланѣ, Неаполѣ, Мадридѣ, СПБ., Моск¬ 
вѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ и пр. Въ 1869 же¬ 
нился въ Варшавѣ на пѣвицѣ Дезире 
Арто (см.). 
Дадху (Равбеіоир), Жюль Этьенъ, 

заслуженный парижскій дирижеръ, 
род. 15 сѳнт. 1819 въ Парижѣ, сынъ 
музыканта, ум. 13 авг. 1887 въ Фон¬ 
тенбло близь Парижа; 1829 сдѣлался 
ученикомъ консерв., окончилъ съ от¬ 
личіемъ фп-ные классы Лорана в 
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Циммермана, 1841 —1850 былъ репе¬ 
титоромъ, и 1855—68 старшимъ учи¬ 
телемъ класса вокальнаго ансамбля 
въ консѳрв. Но лавры П. заслужены 
имъ на другомъ полѣ дѣятельности. 
Первымъ созданіемъ его дирижерска¬ 
го таланта было об-во „Зосіёіё без 
^еипе8аг^і8^е8 би Сопзегѵаіоіге* (1851), 
дававшее въ „залѣ Герца" класси¬ 
ческіе симфоническіе концерты; изъ 
этого общества возникли „Сопсѳгіз 
рориіаігез бе тизщиѳ сіазвщиѳ", когда 
П. въ 1861 снялъ помѣщеніе „Зим¬ 
няго цирка" (Сігдие б’Ыѵег) и такимъ 
образомъ впервые далъ возможность 
парижанамъ слушать за дешевую 
входную плату хорошую музыку. 
Предпріятіе это скоро стало процвѣ¬ 
тать и достигло высокаго развитія. 
Концерты П. не были посвящены ис¬ 
ключительно классикамъ, а поощряли 
вмѣстѣ съ тѣмъ и молодую француз¬ 
скую школу (Сѳнъ-Сансъ, Массив, 
Бмве, Лало и пр.), а также предла¬ 
гали парижанамъ впервые лучшія 
иностранныя новинки. П. былъ вре¬ 
менно дирижеромъ одной части па¬ 
рижскихъ мужскихъ хоровыхъ об-въ 
(см. Орфвонъ), а 1868—69 директоромъ 
ТЬё&іге Іугщие, но потерпѣлъ неуда¬ 
чу; его предпріятіе постоянныхъ хо¬ 
ровыхъ концертовъ въ новомъ залѣ 
АіЬёпёе (1866) также не удалось. Онъ 
ограничился вслѣдствіе этого съ тѣхъ 
поръ исключительно дирижировані¬ 
емъ въ своихъ общедоступныхъ кон¬ 
цертахъ, которые, однако, вслѣдствіе 
появленія конкуррентовъ въ лицѣ Ко¬ 
лонна и Ламурё, оттѣснялись посте¬ 
пенно на задній планъ и прикончили 
1884 свое существованіе (му зык. празд¬ 
нество въ честь П. въ Трокадеро при¬ 
несло ему около 50.000 рублей). Послѣ 
Годара, сдѣлавшаго безуспѣшную по¬ 
пытку воскресить Сопсегіз рориіаігез, 
самъ П. въ 1886 попробовалъ возобно¬ 
вить ихъ, но неудачно, и вскорѣ скон¬ 
чался. 
Работала (рабиапа), см. Пав&на. 
Падожано, Аннибале, см. Аннибале. 
Паизіелло, см. Паэ»1елло. 
Раіпе, провав. Пэнъ (см.). 
РіЪгоеЬв (прован. „пайбрѲк*; гаэлиЧѲ- 

скоѳ ріоЬаігеасЬб, „мелодія для дуд¬ 
ки"), старинныя шотландскія музык. 
пьесы, варіаціи для волынки на из¬ 
вѣстную тему (ш*1аг)„ заканчиваю¬ 
щіяся оживленнымъ финаломъ (сге- 
апІиібЬ). Срв. „Бісііопагу оі тиѳіс" 

Паладилѳ. 

Грова. Какъ самая „игіаг", такъ и 
„ріЬгосЬз" богато уснащены украше¬ 
ніями (форшлаги, двойные форшлаги 
и пр.) и носятъ своеобразный харак¬ 
теръ вслѣдствіе примѣненія 11-го обер¬ 
тона (см. Сбзвугь), занимающаго, какъ 
извѣстно, среднее мѣсто между ( и Й8. 
Пайеръ (Рауег), Іеронимъ, компо¬ 

зиторъ, род. 1787 въ Мейдлингѣ близь 
Вѣны, ум. 1845 въ Видбургѣ близь 
Вѣны; былъ капельмейстеромъ театра 
„ап бег АУіѳп", 1818 театральнымъ 
капельм. въ Амстердамѣ, концерти¬ 
ровалъ въ Парижѣ и другихъ мѣ¬ 
стахъ на фисгармоникѣ (см. Гармоніумъ) 
и подконецъ снова былъ дирижеромъ 
въ Вѣнѣ. П. написалъ нѣсколько 
оперъ для Вѣны и Амстердама и из-, 
далъ свои фп-ныя тріо, фп-ный кон¬ 
цертино, много фп-ныхъ пьесъ, ор¬ 
ганныхъ фугъ и концерты, мессы, 
мотеты и пр. для органа. 

ІІаксъ (Рах), Карлъ Эдуардъ, 
род. 1802 въ Глогау. ум. 28 дек. 1867 
органистомъ СЬагііеекігсЬе въ Бер¬ 
линѣ; ученикъ берлинскаго корол. 
института церковной музыки, прі¬ 
обрѣлъ нѣкоторую извѣстность сво¬ 
ими романсами, хорами и инструк¬ 
тивными пьесами для фп. 
Павъ(Рачие), Гильомъ, отличный 

віолончелистъ, род. 24 іюля 1825 въ 
Брюсселѣ, ум. 2 марта 1876 въ Лон¬ 
донѣ; ученикъ Демунка, былъ сперва 
преподавателемъ консерв. въ Барсе¬ 
лонѣ, затѣмъ солистомъ на віолон¬ 
чели при корол. театрѣ въ Мадридѣ; 
съ 1863 жилъ въ Лондонѣ въ кач. 
члена корол. оркестра и преподава¬ 
теля Іюпбоп Асабешу Уильда. 
Пакьяротги (РассЫагоШ), Гаспа- 

ро, знаменитый пѣвецъ (кастратъ), 
род. 1744 въ Фабріано (Анкона), ум. 
28 окт. 1821 въ Падуѣ; около 1770 
прославился въ Италіи и пѣлъ на 
самыхъ выдающихся сценахъ; въ 1778, 
1785 и 1790 гастролировалъ въ Лон¬ 
донѣ, гдѣ встрѣтилъ горячій пріемъ, 
а въ 1792 совершенно покинулъ сцену 
и жилъ въ Падуѣ, занимаясь благо¬ 
творительностью. П. былъ очень не¬ 
красивъ, но его чудное пѣніе, отли¬ 
чавшееся изящнымъ вкусомъ и тон¬ 
костью исполненія, заставляло забы¬ 
вать о его наружности. 
Пялахиле (РаІабіІЬе), Эмиль, род. 

3 Іюня 1844 близь Монпелье, перво¬ 
начальное музык. образованіе полу¬ 
чилъ у отца, извѣстнаго врача и ли- 
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тератора, затѣмъ въ Монпелье у со¬ 
борнаго органиста, Себастіана Ву аксе, 
и 9 лѣтъ отъ роду сдѣлался учени¬ 
комъ парижской консерв. по классу 
Мармонтеля (фп.) и позднѣе Галеви 
(композиція), до 1860, когда онъ по¬ 
лучилъ Римскую премію. П. состоитъ 
членомъ учебной коммиссіи при кон¬ 
серв., 1892 онъ сдѣлался членомъ ака¬ 
деміи (преемникъ Гиро). Изъ компо¬ 
зицій его слѣдуетъ отмѣтить испол¬ 
ненныя въ Парижѣ комич. оперы: 
„Ьѳ раззапі“ (1872), „Ь’атоиг айісаіп* 
(1874), „5игаппе“ (1878) и „ИІапа* 
(1885), большую оперу „Раігіѳ1-’ (1886), 
затѣмъ симфонію, 2 мессы и пр. Въ 
Россіи П. популяренъ благодаря своей 
„Мандолинатѣ*. 
РаІёодорЫе тивіеаіе, большое и 

широко задуманное изданіе, посвя¬ 
щенное исторіи григоріанскаго пѣнія; 
оно возникло по мысли Донъ-Андре 
Мокрд (ем.) 1889 и выходитъ подъ 
его наблюденіемъ на средства Солѳм- 
скихъ бенедиктинцевъ. Р. ш. даетъ 
въ своихъ выпускахъ одновременно: 
фототипическія репродукціи старин¬ 
ныхъ манускриптовъ, ихъ переложе¬ 
нія на Коіа циабгаіа и обстоятельныя 
изслѣдованія невменной нотаціи. По 
сіе время вышли 5 выпусковъ, въ 
которыхъ помѣщенъ рядъ древнихъ 
нотныхъ рукописей, снабженныхъ вве¬ 
деніями, примѣчаніями и т. п. 
Палестрина, Джованни Пьерлу¬ 

иджи (прозванный да П., также Джа- 
нетто П. или просто Джанетто; 
отецъ его былъ Сайте Пьерлуид¬ 
жи, слѣдовательно фамилія ихъ бы¬ 
ла Пьерлуиджи), величайшій изъ 
католическихъ церковныхъ компози¬ 
торовъ, род. вѣроятно 1514 или 1515 *) 
(данныя колеблятся однако до 1529; 
Габерль стоитъ за 15261 въ Палест¬ 
ринѣ (древней Прэнестѣ), ум. 2 фѳвр. 
1594 въ Римѣ; называется обыкно¬ 
венно по мѣсту своего рожденія П. 
(лат. Рѳігаіоізіив Ргаепевііпив). О его 
ранней молодости ничего неизвѣстно; 
преданію о томъ, что онъ рано обна¬ 
ружилъ особыя музык. дарованія, 

•) Непонятно какъ могли дать словамъ сына 
П., Гкгмиуса Палестрмпы, въ посвященіи 7-й 
кннгн мессъ его отца (1694): .70 Гете ѵііае впаѳ 
аппов іп Беі І&ікШша сошропешіів сопвитепв14, 
такое толкованіе, что П. дожилъ только до 70 
лѣтъ (Ванни, а за нимъ Фетисъ и др.). Онъ го¬ 
ворить достаточно ясно, что отецъ почти 70 
лить занимался композиціей—иначе говоря, ро¬ 
дился около 1514. 
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можно повѣрить безъ особыхъ дока¬ 
зательствъ. Сначала П. былъ орга¬ 
нистомъ и капельмейстеромъ главной 
церкви въ родномъ городѣ Палестри¬ 
нѣ, 1544—51. Молодой маэстро поль¬ 
зовался уже тогда такой репутаціей, 
что 1551 былъ приглашенъ на долж¬ 
ность Ма^ізіег риегогиш (учителемъ 
пѣнія и дирижеромъ хора мальчи¬ 
ковъ) при соборѣ св. Петра въ Римѣ 
и еще въ томъ-жѳ году былъ назна¬ 
ченъ калельмѳйстѳромъ.Папа Юлій III, 
которому П. посвятилъ 1554 сборникъ 
4-глсныхъ мессъ, первое свое напе¬ 
чатанное произведеніе, угадалъ вы¬ 
дающееся значеніе композитора и 
приказалъ принять его въ пѣвческую 
коллегію Сикстинской капеллы, осво¬ 
бодивъ его отъ обычнаго строгаго 
экзамена и не обращая вниманіе па 
то, что П. не только не былъ свя¬ 
щенникомъ, но даже былъ женатъ и 
имѣлъ нѣсколько сыновей. Повиди- 
мому папа хотѣлъ доставить ему воз¬ 
можность свободно заниматься твор¬ 
чествомъ, что конечно было бы мало 
доступно страшно занятому капель¬ 
мейстеру собора св. Петра. П. поки¬ 
нулъ 1555 должность капельмейстера 
и вступилъ въ папскую капеллу. Пре¬ 
емникъ Юлія ІП, папа Марцеллъ II, 
покровительствовалъ П-ѣ еще будучи 
кардиналомъ; по его заказу П. на¬ 
писалъ свою знаменитую 6-глсную 
мессу, названную вслѣдствіе этого 
„Мізза рараѳ МагсеІИ". Но Марцеллъ 
былъ папой всего три недѣли, прѳ- 
емникъ-же его Павелъ ГѴ*, напротивъ, 
удалилъ П., какъ женатаго, изъ ка¬ 
пеллы, назначивъ ему скудную пен¬ 
сію (1555). Эти удары судьбы, глубо¬ 
ко потрясли П. и заставили его слечь 
въ постель. Скоро онъ получилъ од¬ 
нако должность капельмейстера при 
церкви Зап Оіоѵаппі въ Латеранѣ 
(1 окт. 1555). На этой новой должно¬ 
сти П. создалъ свои знаменитыя „им- 
пропѳріи", которыя 1560 были впер¬ 
вые исполнены и произвели такое 
впечатлѣніе, что папа Пій IV тотчасъ- 
жѳ потребовалъ ихъ для папской ка¬ 
пеллы, которая съ тѣхъ поръ испол¬ 
няетъ ихъ ежегодно по сіе время въ 
Страстную пятницу. Должность ка¬ 
пельмейстера при Латеранѣ оплачи¬ 
валась плохо; вслѣдствіе этого П., 
обремененный большимъ семействомъ, 
попросилъ 1561 повышенія содержа¬ 
нія, а когда ему въ этомъ было от- 
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казано,—подалъ въ отставку и взялъ 
мѣсто капельмейстера при главной 
либеріанской церкви Запіа Магіа Ма#- 
#іоге, которое занималъ до 1571. Во¬ 
просъ объ исключеніи контрапункти¬ 
ческой музыки изъ богослуженія, серь¬ 
езно занимавшій ТридентскіА соборъ 
(1545—63), нашелъ удовлетворявшее 
всѣ партіи разрѣшеніе въ велича¬ 
вомъ стилѣ композицій П-ы, причемъ 
впредь были запрещены мессы и дру¬ 
гія церковныя композиціи, включав¬ 
шія свѣтскія темы (въ тенорѣ). Та¬ 
кимъ образомъ стиль П., внесшій ре¬ 
форму въ церковное пѣніе, получилъ 
какъ-бы оффиціальное значеніе (срв. 
„КігсЬепшивік. ЛаЬгЪ." 1892, стр. 82). 
Наградой П-ѣ было назначеніе его 
композиторомъ (Маезіго сотроѳііоге) 
папской капеллы — почетная долж¬ 
ность, которую послѣ П. занималъ 
еще только Феличѳ Аверіо. Когда 
1571 умеръ Аннимуччіа, преемникъ 
П. въ должности капельмейстера со¬ 
бора св. Петра, П. снова занялъ зту 
должность и занималъ ее до самой 
смерти. Желаніе Сикста У (1585) наз¬ 
начить П. капельмейстеромъ Сикстин¬ 
ской капеллы разбилось о сопротив¬ 
леніе пѣвцовъ капеллы, которые отка¬ 
зались пѣть подъ управленіемъ „про¬ 
фана", утверждая, что тотъ, кто не 
можетъ быть пѣвцомъ, еще менѣе 
можетъ сдѣлаться капельмейстеромъ. 
Какъ композитору папской капеллы 
П-ѣ также приходилось много стра¬ 
дать отъ недоброжелательства пѣв¬ 
цовъ капеллы. Одновременно П. со¬ 
стоялъ еще композиторомъ «ораторій" 
Филиппо Нери (см.) и концертмейсте¬ 
ромъ князя Вуонкомпаньи (1581); кро¬ 
мѣ того онъ временно преподавалъ 
въ музык. школѣ, устроенной Дж. 
М. Нанини, его преемникомъ въ Запіа 
Магіа Мавдіоге. Однако ему пришлось 
вначительно сократить всѣ эти посто¬ 
роннія занятія, когда Григорій XIII 
поручилъ ему пересмотръ григоріан¬ 
скаго хоральнаго пѣнія. Результатомъ 
этого труда было изданіе „Бігесіогішп 
сЬогі" (1582), пѣснопѣній Страстей 
Господнихъ по четыремъ евангели¬ 
стамъ (1586), службъ Страстной не¬ 
дѣли (1587) и префацій (1588). Габерль 
установилъ 1894, что и „Огасіиаіѳ Во- 
тапиш" также разработано П-ой, при¬ 
готовлено къ печати Фел. Анеріо и 
Франч. Суріано, и издано по прика¬ 
зу папы въ 1614. 

Полное собраніе сочиненій П. изда¬ 
но было 1862—94 въ 34 томахъ фир¬ 
мой Брейткопфъ и Гертель (Т. 1—3 
подъ ред. де Витта, 4—6 Фр. Эспаня, 
7—34 Габѳрля). Избранныя произве¬ 
денія для практическаго употребленія 
издаетъ съ 1896 Габерль (вмѣстѣ съ 
М. Галлеромъ, I. Миттереромъ и др.). 
Оригинальныя изданія произведеній 
П-ы: 12 сборниковъ мессъ (I. четы- 
е 4-глсныя, одна 5-глсная, 1554 [72, 
1]; II. четыре 4-глсныя, двѣ 5-глсныя, 

и 6-глсная „Міева рарае МагсеШ", 
1567 [89]; III. четыре 4-глсныя, двѣ 
5-гйсныя, двѣ 6-глсныя, 1570 [99]; ГУ. 
четыре 4-глсныя, три 5-глсныя, 1582 
[82, 90]; V. четыре 4-глсныя, двѣ 5-глс¬ 
ныя, двѣ 6-глсныя, 1590 [91]; УІ. че¬ 
тыре 4-глсныя, одна 5-глсная, 1594 
[96 двѣ 5-глсныя]; VII. [посмертный] 
три 4-гдсныя; двѣ 5-глсныя, 1594 [95 
и 05 съ еще одной б глсной]; VIII. по 
двѣ 4-глсныя, 5-глсныя и 6-глсныя, 
1599 [1601]; IX. по двѣ 4-глсныя, 5-глс¬ 
ныя и 6-глсныя, 1600; XI. одна 4-глс- 
ная, двѣ 5-глсныя, двѣ 6-глсныя, 1600; 
XII. по двѣ 4-глсныя, 5-глсныя и 6-глс¬ 
ныя, 1601). Кромѣ того сборникъ изъ 
четырехъ 8-глсныхъ мессъ (1601). 
Полное собраніе сочиненій заключа¬ 
етъ въ себѣ 93 мессы (39 4-глсныхъ, 
28 5-глсныхъ, 21 6-глсныхъ, 5 8-глс¬ 
ныхъ); ненапечатанныя мессы, моте¬ 
ты и пр. хранятся въ библіотекахъ: 
Сикстинской, Ватиканской, Латеран- 
ской Ораторійской (Запіа Магіа іа 
ѴаИісеНа), церкви Запіа Магіа Ма$- 
$іоге и Римской коллегіи. Оригиналь¬ 
ныя изданія мотетовъ: 2 сборника 
4- глсныхъ (1563 [85, 90, 1601, 20], 
1581 [90, 1604, 05]) и 5 сборниковъ 
5— 8-глсныхъ (1569 [86,16005,2-й сбор¬ 
никъ извѣстенъ только во 2-мъ изда¬ 
ніи 11572], 75 [81, 89, 94], 84 [текстъ 
изъ „Пѣсни пѣсней*, изданъ 1584, 
87, 88, 96, 1601, 03, 08 съ органнымъ 
басомъ, 1613, 50], 1584 [88, 95, 1601]). 
Въ полномъ собраніи сочиненій по¬ 
мѣщено 139 мотетовъ, а именно: 63 
4-глсныхъ, 52 5-глсныхъ, 11 6-глс¬ 
ныхъ, 2 7-глсныхъ, 47 8-глсныхъ и 4 
12-глсныхъ. Затѣмъ слѣдуютъ: сбор¬ 
никъ 4-глсныхъ ламентацій, 1588 
(89), принадлежащихъ къ числу луч¬ 
шихъ произведеній П. (2 другихъ сбор¬ 
ника 4—6-глсныхъ ламентацій оста¬ 
лись въ рукописи), сборникъ (45) 
4-глсныхъ „Нутпі іоііиз аппі* 1589 
(1625), сборникъ (68) 5-глсныхъ оффѳр- 
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торій, 1593 (94, 96), 2 сборника (по 8 
въ каждомъ) 4-глсныхъ Мадпійсаі, 
1591 (сохранился кромѣ того въ ру¬ 
кописи еще одинъ сборникъ 4—8-глс- 
ныхъ МадоШсаІ), 2 сборника 4-глс- 
ныхъ литаній (1600, 3-й въ рукописи, 
полное собраніе псалмовъ повечерія 
(1596), 2 сборника (духовныхъ) 5-глс- 
ныхъ мадригаловъ, 1581 (93, 1604) и 
1594, и наконецъ 2 сборника (свѣт¬ 
скихъ) 4-глсныхъ мадригаловъ (1555 
(68, 74, 83, 88. 94, 96, 1605] и 1586). 
Новѣйшихъ изданій произведеній П. 
существуетъ больше чѣмъ кого либо 
другаго изъ старинпьіхъ кампозито- 
ровъ. Аббатъ Альфіѳри издалъ 1841— 
46 въ 7 толстыхъ томахъ іп іоііо 
избранныя произведенія П., въ томъ 
числѣ ламентаціи 1588, гимны 1589, 
МадпіЯсаІ 1591 и офферторіи 1593- 
пол ностыо; его сборникъ мотетовъ 
1841 также содержитъ много пьесъ 
П-ы. 4-глсные мотеты 1563 издалъ 
вновь Беллерманъ въ „Бепктйіег" 
Кризандера. Проске издалъ нѣсколь¬ 
ко мессъ, мотеты и пр. въ своемъ 
сборникѣ „Мивіса <ііѵіпа“, мессы въ 
„Зеіесіиз поѵиз шіз8агит“ и кромѣ 
того отдѣльно „Мівба рарае МагсеШ", 
въ троякомъ видѣ: оригиналъ, 4-глс- 
вое переложеніе Анеріо и 8-глсное 
переложеніе Суріано (1850). Многое 
другое находится въ сборникахъ Ком- 
мера, Корона, Нея, Шлезингера, Рох- 
лица, Тухера. Люка и пр. Превосход¬ 
ной монографіей о П-ѣ обязаны мы 
Баиня: „Метогіе зІогісо-сгШсЬе беііа 
ѵііа е Яеіі’ ореге Яі О. Р. Яа Р.“(1828, 
2 т.), нѣмец. переводъ Кандлера и 
Кизеветтера (1834); краткій очеркъ 
написалъ Беймкѳръ (1877). Переписка 
Палестрины съ герцогомъ Мантуан- 
скпмъ Вильгельмомъ Гонзага напе¬ 
чатана въ „КігсЬешпизікаІ. ЯаЬгЬ.* 
Габерля 1886. Срв. также „Ьа сот- 
тетогагіопе Раіезігіпіапа а Мііапо* 
(1895) и О. Рбііх „Р.еі Іа тивіаие засгёе 
1594—1894“ (1897). 
Паіесгриновскій сталь — такъ въ 

западной церковной музыкѣ назы¬ 
вается стиль а сареііа, т. е. музыка, 
исполняемая одними человѣческими 
голосами, безъ инструментальнаго со¬ 
провожденія. Стиль этотъ, послѣ раз¬ 
витія церковнаго пѣнія съ сопровож¬ 
деніемъ (Віадана, Кариссими), удер¬ 
жался особенно въ римской школѣ 
(см. н*явня); лишенный сложныхъ кон¬ 
трапунктическихъ комбинацій, под- 
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вергнувшихся гоненію (см. Палестрина), 

онъ стремился возмѣстить этотъ не¬ 
достатокъ обиліемъ голосовъ. Такимъ 
образомъ главные представители п. 
с. (Аллегри, Беневоли, Вернабеи, Баи 
и пр.) являются вмѣстѣ съ тѣмъ пред¬ 
ставителями двухорныхъ композицій 
на 8, 12 и болѣе голосовъ. Самая ма¬ 
нера письма на 2 хора ведетъ свое 
происхожденіе собственно не столько 
отъ Палестрины, сколько отъ Вил- 
ларта и Габріели; она обязана своимъ 
возникновеніемъ по всей вѣроятности 
тому чисто внѣшнему обстоятельству, 
что въ соборѣ св. Марка въ Венеціи 
два большихъ органа брли располо¬ 
жены другъ противъ друга, вслѣд¬ 
ствіе чего передъ каждымъ можно 
было поставить часть хора пѣвчихъ. 
Палечевъ, Іосифъ Іосифовичъ, 

талантливый оперный пѣвецъ; род. 
6 сент. 1842 въ мѣстечкѣ Саны (Че¬ 
хія). Готовился къ учительской карь¬ 
ерѣ, но поступилъ въ пражскую ор¬ 
ганную школу; перешедши затѣмъ въ 
хоръ пражской чешской оперы, сталъ 
учиться пѣнію у Пибоды и скоро 
послѣ дебюта въ партіи Зороастра 
(„Волшѳбн.флейта“)занялъ при той-жѳ 
оперѣ амплуа Ъаззо - сапіапіе, при 
чемъ пѣлъ Сусанина и Фарлафа. По 
совѣту Балакирева, послѣ дебюта въ 
„Фаустѣ" (Мефистофель), перешелъ на 
Спб. Маріинскую сцену, гдѣ съ успѣ¬ 
хомъ пѣлъ 1870 — 82 (въ серединѣ 
70-хъ годовъ неоднократно пѣлъ лѣ¬ 
томъ въ Одессѣ). 1882 П. занялъ 
должность сценическаго учителя и 
руководителя хоровыхъ массъ Спб. 
оперы; съ теченіемъ времени ему по¬ 
ручена была сценическая постановка 
всѣхъ новыхъ и возобновляемыхъ 
оперъ. Эту же должность П. съ честью 
занимаетъ и нынѣ, состоя въ тоже 
время съ 1888 завѣдующимъ опер¬ 
нымъ классомъ Спб. консерв. (Я). 
Шш&вячини (Раііаѵісіш, Раііаѵі- 

сіпо), 1) Бенедетто, композиторъ 
мадригаловъ и мотетовъ, родомъ изъ 
Кремоны, капельмейстеръ герцога въ 
Мантуѣ, жилъ еще въ 1616; издалъ 
1 сборникъ 4-глсныхъ мадригаловъ 
(1579), 8 сборниковъ 5-глсныхъ ма¬ 
дригаловъ (1581 (1606 два раза]. 
(1606, 07], 1585 [1606, 07], 1588 (96, 
1600, 07], 1593 (97, 1600, 09], 1600 (11, 
12], 1604 (06, 11, 13], 1612; 4-й и 5-й 
сборникъ также вмѣстѣ 1604), сбор- 

I никъ 6-глсныхъ мадригаловъ (1587 
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(1606]), затѣмъ сборникъ 8-, 12- и 16- 
глсныхъ мотетовъ: „Засгаѳ <1еі Іаи- 
6ез“ (1595), вторымъ изданіемъ кото¬ 
раго, вѣроятно, является „Сапііопеѳ 
8асгаѳ“ на 8, 12 и 16 голосовъ 1605. 
Нѣсколько мадригаловъ встрѣчаются 
также въ сборникахъ того времени. 
П. одинъ изъ первыхъ началъ писать 
композиціи для такого большаго ко¬ 
личества голосовъ.—2) Карло, опер¬ 
ный композиторъ, род. 1630 въ Салб, 
ум. 29 янв. 1688 въ Дрезденѣ; 1667 
вице-капельмейстеръ, 1672 ісапельм. 
при дрезденскомъ дворѣ, жилъ за¬ 
тѣмъ въ Италіи, но съ 1686 вернул¬ 
ся въ Дрезденъ въ кач. капельмей¬ 
стера только-’йго основанной итал. 
оперы; написалъ множество оперъ для 
итал. театровъ и для Дрездена; его 
„Сегиэаіетше ИЬегаіа" была 1695 по¬ 
ставлена въ Гамбургѣ подъ назв. „ Аг- 
ті<іа“.—Сынъ его Стефано, 1672— 
1742, придворный поэтъ и драматургъ 
въ Дрезденѣ. Біографію Карло П. на¬ 
писалъ аббатъ Брунати. 
Палоски (РаІовсЬі), Джованни, 

1824—1892, издалъ 1876 (2-оѳ изд. 
1878) „Аппиагіо шиэісаіе ипіѵегэаіе" 
(„Всемірный музык. ежегодникъ"), 
перечень дней рожденія и смерти 
знаменитыхъ музыкантовъ, первыхъ 
представленій оперъ и пр., а также 
„Ріссоіо бігіопагіо бѳііе орете іеаігаіі 
гіпотаіе** (4-е изд. 1898). П. былъ м. 
пр. сотрудникомъ „СазеНа шизісаіе* 
(Миланъ) и редактировалъ объеми¬ 
стый каталогъ изданій фирмы Ри- 
корди. 
Палотта, Маттео, церковный ком¬ 

позиторъ, род. 1680 въ Палермо (про¬ 
званный поэтому іі РапоггаИапо), ум. 
1758 въ Вѣнѣ; ученикъ консервато¬ 
ріи ЗапГОпоАгіо въ Неаполѣ, 1733 — 
1741 и снова съ 1749 придв. компо¬ 
зиторъ въ Вѣнѣ; написалъ 4 и 8-глсные 
мотеты, мессы и пр. въ палестри- 
новскомъ стилѣ, часть которыхъ хра¬ 
нится въ библіотекѣ „ ОезеІІзсЬаП, 
бег МизікЛ’еипбе" въ Вѣнѣ; кромѣ 
того написалъ трактатъ: „Оге^огіапі 
сапіиз еписіеаіа ргахіз еі содпіііо". 
Пальме, Рудольфъ, отличный ор¬ 

ганистъ, род. 23 окт. 1834 въ Барби 
н. Э., ученикъ А. Г. Риттера, 1862 
корол. капельмейстеръ и органистъ 
въ Магдебургѣ; издалъ довольно 
много композицій для органа (сона¬ 
ты ор. 12 и 27, хоральныя прелюдіи, 
концертная фантазія съ мужск. хо- 

Панофка. 

ромъ ор. 5 и пр.), а также мужскіе, 
церковные и школьные хоры, поль¬ 
зующіеся популярностью въ Германіи. 
Пальчиковъ, Николай Евграфо¬ 

вичъ, род. 1838, ум. 25 сент. 1888; 
окончилъ казанскій универе, и въ 
качествѣ мирового посредника посе¬ 
лился въ своемъ родномъ селѣ Ни¬ 
колаевкѣ мензелинск. у. уфимской 
губ., гдѣ тщательно и съ разборомъ 
собиралъ и записывалъ мѣстныя на¬ 
родныя пѣсни, каждую со всѣми (6— 
10) ея варіантами. Пѣсни эти изда¬ 
ны были его братомъ А. Пальчико¬ 
вымъ („Крестьянскія пѣсни, запи¬ 
санныя въ с. Николаевкѣ Н. Е. П." 
СПБ., 1888; 2-е изд. П. Юргенсона); 
по своимъ теоретическимъ взглядамъ 
на народную пѣсню, высказаннымъ 
въ предисловіи, П. примыкаетъ боль¬ 
ше всего къ Мельгунову. 
Памннгеръ (также Раш ші^егиз, Рап- 

пі^егиз), Леонгардтъ, одинъ изъ 
искуснѣйшихъ нѣмецкихъ контра¬ 
пунктистовъ, род. 1495, ум. 3 мая 
1567 ректоромъ школы монастыря св. 
Николая въ Пассау, въ которомъ онъ 
получилъ свое первонач. образованіе, 
позднѣе пополненное въ Вѣнѣ; оста¬ 
вилъ 4 сборника мотетовъ, которые 
сынъ его, Софоній П., издалъ въ 
Нюрнбергѣ: „ Ессіевіазкісагит сапН- 
опит 4, 5, 6 еі ріигіит ѵосит еіс.* 
(1573). При жизни П. было издано 
только нѣсколько пьесъ въ сборни¬ 
кахъ. 
Раттеііа, ерв. кт. 
Пандеро—такъ называютъ гитаны 

(испанскіе цыгане) барабанъ Бас¬ 
ковъ (въ Германіи неточно прозван¬ 
ный тамбуриномъ (си.]). 
Пандора (пандура), СМ. Бандура. 
Панин (Раппу), Іосифъ, скрипачъ 

и композиторъ, род. 1794 въ Коль- 
мицбергѣ (Австрія), ум. 7 сент. 1838 
въ Майнцѣ, гдѣ, послѣ безпокойной, 
скитальческой жизни, основалъ му¬ 
зык. школу; написалъ м. прочимъ 
сцену для скрипки съ оркестромъ 
(для Паганини) и издалъ: легкіе 
струнные квартеты (ор. 15), сонату 
для струны О, пьесы для одной скрип¬ 
ки, тріо и пр., а также много во¬ 
кальныхъ произведеній, мессы, рек¬ 
віемъ, мужскіе хоры, романсы и пр. 
Панофка, Генрихъ, знаменитый 

учитель пѣнія, род. 3 окт. 1807 въ 
Бреславлѣ, ум. 18 нояб. 1887 во Фло¬ 
ренціи; изучалъ сперва право во 
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Флоренціи, но подконецъ уступилъ 
влеченію къ музыкѣ и отправился 
въ Вѣну, гдѣ Майзедеръ (скрипка) 
и Гофманъ (композиція) сдѣлались 
его учителями. Свои занятія П. про¬ 
должалъ въ Мюнхенѣ и Берлинѣ, а 
1834 поселился въ Парижѣ и только 
здѣсь обратилъ все свое вниманіе 
на наученіе методовъ преподаванія 
пѣнія. 1842 онъ основалъ вмѣстѣ съ 
Бордоньи „Асабётіе сіе сЬапі“, въ 
1842—52 жилъ временно въ Лондонѣ 
въ кач. содиректора итал. оперы 
Лёмлея и достигъ большой извѣстно¬ 
сти въ кач. учителя пѣнія. Съ 1852 
П. преподавалъ снова въ Парижѣ, 
съ 1866 во Флоренціи, но затѣмъ 
совершенно исчезъ съ музыкальнаго 
горизонта. Изъ композицій П. слѣ¬ 
дуетъ отмѣтить учебники пѣнія: „ТЪе 
ргасіісаі зіпдтд іиІог“, „Ь’агіѳ беі 
сапіо" ор. 81, подготовительный учеб¬ 
никъ „Аоёсёбаіге ѵосаі*, тетради во¬ 
кализъ: ,24 ѵосаВвев рго^гевзіѵез ** 
ор. 85, „12 ѵосаіівез б’агіізіе* ор. 86, 
„Егіюіип# иші біибіит" ор. 87, „86 
поиѵеаих ехегсісез* ор. 88, „12 ѵоса- 
Пвез роиг сопігаііо" ор. 89, „12 Ѵо- 
каіізеп Ійг Вазз“ ор. 90, а также нѣ¬ 
сколько церковныхъ вокальныхъ ком¬ 
позицій и пр.. П., который вначалѣ 
былъ собственно скрипачемъ, напи¬ 
салъ въ молодости рядъ варіацій 
для скрипки, рондо, характер, пьесы 
и Даоз сопсѳгіапів для скрипки и фп., 
скрипичные этюды, скрипичную со¬ 
нату и др. Онъ былъ также сотруд 4 
никомъ „N606 2еИесЪгіЛ йіг Мизік* 
и другихъ журналовъ. 
Пансеронъ (Рапзегоп), Огюстъ 

Мать6, Знаменитый учитель пѣнія, 
род. 26 апр. 1796 въ Парижѣ, ум. 29 
іюля 1859 тамъ-жѳ; сынъ музыканта, 
который самъ подготовилъ его къ 
поступленію въ консерваторію. 1813 
П., получивъ Римскую премію, отпра¬ 
вился въ Италію, изучалъ контра¬ 
пунктъ у Маттеи, но въ особенности 
методъ преподаванія пѣнія у луч¬ 
шихъ учителей. Вернувшись въ Па¬ 
рижъ онъ сдѣлался сперва аккомпа- 
ньяторомъ при Комич. оперѣ, въ ко¬ 
торой были также поставлены 3 его 
незначительныя 1-актныя оперы; 1826 
онъ поступилъ профессоромъ соль¬ 
феджіо въ консерв. и повысился 1836 
до профессора пѣнія. Инструктивныя 
произведенія П. для пѣнія: „АВС 
тпивісаі" (русс. нзд. подъ загл.: „Му- 
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зыкальная азбука44; одноголосныя 
сольфеджіи, написанныя для 8-лѣтней 
дочери П-а), сольфеджіи для меццо- 
сопрано, баритона, контральто; „8о1- 
іё&е б'агіізіе", 50 сольфѳджій съ пе¬ 
ремѣной ключей; 36 такихъ-же ббль- 
шей трудности; „Зоііёде (іи ріапізіе“, 
„8о1Гё#е би ѵіоііпізіе", 2 — 4-глсныя 
сольфеджіи различной трудности (3 
тетради); „МёІЬобе бе ѵосаіізаііоп" 
для сопрано или тенора, то-же для 
болѣе низкихъ голосовъ, упражненія 
въ вокализаціи на 2 голоса, то-жѳ на 
2—4 концертирующихъ голоса, то-же 
съ перемѣной ключей; „МёіЪобе сот- 
ріёіе бе ѵосаіізаііоп" (3 части), нако¬ 
нецъ для высшаго художественнаго 
пѣнія тетради спеціальныхъ этюдовъ 
и упражненій различной трудности 
для отдѣльныхъ видовъ голоса. П. 
издалъ также „Тгаііё бе ГЬагшопіе 
ргаіщиѳ еі бе шобиІаШга* и „Моіз бе 
Магіе" (1—3-глсные мотеты и гимны 
и 2 мессы для трехъ сопрано). 

11аненмфониконъ,видъ оркестріона, 
см. Зингеръ, 2. 
Даяталеонъ (панталонъ), такъ окре¬ 

стилъ Людовикъ XIV цимбалъ, усо¬ 
вершенствованный Панталеономъ Ге- 
бенштрейтомъ (ем.) (1690); инструментъ 
этотъ временно произвелъ большую 
сенсацію и далъ безъ сомнѣнія тол¬ 
чокъ къ изобрѣтенію фп. съ молоточ¬ 
ками. Когда п. вышелъ изъ моды, 
названіе его перешло къ фп. съ уда¬ 
ромъ молоточковъ сверху и къ „жи¬ 
рафообразному роялю". 
Пантомима—театральное представ¬ 

леніе безъ словъ, въ которомъ дѣй¬ 
ствіе поясняется зрителямъ одними 
только жестами; въ большинствѣ слу¬ 
чаевъ такое представленіе соединяет¬ 
ся СЪ музыкой (ом. Валетъ). 
Нанцнеръ, Карлъ, род. 1866 въ 

Теплицѣ (Чехія), ученикъ дрезденской 
консерв.; 1893—99 первый капельмей¬ 
стеръ городе, театра въ Лейпцигѣ, а 
съ 1899 преемникъ Г. Шумана въ 
кач. дирижера филармонии, концер¬ 
товъ въ Бременѣ. 
Данченко, Семенъ Викторо¬ 

вичъ, род. 1867 съ Суджинскомъ 
уѣздѣ Курской губ.; музыкѣ учился 
въ Спб. консерв., а затѣмъ бралъ еще 
частные уроки. Окончивъ свое муэык. 
образованіе, П. давалъ уроки музыки, 
а съ 1894 завѣдывалъ м.. проч. музы- 
кал ьн. частью въ народной аудиторіи 
В. фонъ-Дервиза, гдѣ устраивалъ об- 
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щѳдоступные хоровые, оркестровые и 
духовные концерты, сопровождавшіе¬ 
ся объяснительными чтеніями. Въ 
послѣдніе годы П. живетъ большей 
частью заграницей (Берлинъ, Жене¬ 
ва) и занимается исключительно ком¬ 
позиціей. Кромѣ церковныхъ произ¬ 
веденій (Литургія С-биг, ор. 1Ь; „3 
Лрисвятыхъ пѣсни* ор. 16); изданы 
его фп-ныя пьесы (ор. 1—4,10,13, 17), 
романсы (ор. 11), хоры (ор. 23) и дѣтс¬ 
кія пѣсни (ор. 22). (Я).). 
Паншъ, Наталья Богдановна, 

хорошая піанистка, род. 1846 въ Ор¬ 
лов. губ., ум. 1902 въ СПБ. Ученица 
П. Петерсена и А. Герке, затѣмъ 
Спб. консерват. (1871 — 75), которую 
окончила по классу Лешетицкаго, 
послѣ чего до 1899 состояла препо¬ 
давательницей, а затѣмъ профессо¬ 
ромъ того-же учрежденія. 
Паолуччи (Раоіиссі), Джузеппе, 

монахъ-францисканецъ, род. 1727 въ 
Сіенѣ, ученикъ падре Мартини, ум. 
1777 капельмейстеромъ монастыря 
въ Ассизѣ; издалъ 1767: „Ргесев ріае“ 
на 8 голосовъ (2 хора), но особенно за¬ 
мѣчателенъ своимъ трактатомъ: „Агіе 
ргаііса <іі сопігаррипіо (іітозігаіа соп 
езеп^ <Іі ѵагіі аиіогі" (1765—72, 3 т.; 
примѣры взяты у композиторовъ 16— 
18-го вѣковъ). 
Папе, Іоганнъ Генрихъ, извѣст¬ 

ный фортепіанный мастеръ, род. 1789 
близь Ганновера, ум. 2 февр. 1875 въ 
Парижѣ; 1811 отправился въ Парижъ 
и работалъ нѣкоторое время у Плей- 
«ля, а съ 1815 — самостоятельно. П. 
былъ неутомимымъ изобрѣтателемъ, 
ввелъ вновь въ фп-ный механизмъ 
ударъ малоточковъ сверху, не¬ 
однократно испробованный уже рань¬ 
ше (Маріусъ, Гильдебрандъ, Штрей- 
херъ), дѣлалъ рояли объемомъ въ 
8 октавъ и пр. и заслужилъ всякаго 
рода награды; тѣмъ не менѣе боль¬ 
шинство его идей не имѣло продолжи¬ 
тельнаго вліянія на успѣхи фп-ной 
фабрикаціи. Только два его изобрѣ¬ 
тенія: обклеиваніе молоточковъ вой¬ 
локомъ и перекрещиваніе фп- 
ныхъ струнъ нашли себѣ повсе¬ 
мѣстно подражателей. 
Папнръ(Раріег), 1) Л у и (1829—1878); 

хорошій лейпцигскій органистъ, зани¬ 
малъ различныя должности органи¬ 
ста, подконецъ (съ 1869) прн церкви 
«в. Ѳомы. П. издалъ пьесы для фп. 
и органа, а также хоры. — 2) Роза 

Парадисъ. 

(Паумгартнеръ-П.), отличная оперпая 
и концертная пѣвица (звучное меццо- 
сопрано), род. 1858, съ 1881 замужемъ 
за піанистомъ и музык. рецензеп- 
томъГансомъПаумгартнеромъ(1843— 
1896), пѣвица вѣнской придв. оперы. 
1891 поболѣзни горла сошла со сцены. 
Папковъ, Алексѣй Дмитріе¬ 

вичъ, род. 1829 въ Москвѣ, гдѣ учил¬ 
ся въ театральной школѣ. Въ 1845 
поступилъ въ оркестръ московской 
оперы скрипачемъ; съ 1850 состоялъ 
дирижеромъ балетнаго оркестра въ 
Москвѣ и 1862—1887 въ СПБ., за все 
время не пропустивъ ни одного спек¬ 
такля, ни одной репетиціи. 
Паипернцъ (Раррегііг), 1) Юліана, 

см. Цельтеръ.—2) Беньяминъ Робертъ, 
уважаемый преподаватель теоріи, род. 
4 дек. 1826 въ Пирнѣ (Саксонія), изу 
чалъ филологію, получилъ степень 
Бг. рЫІ. и втеченіе двухъ лѣтъ былъ 
учителемъ, но затѣмъ отдался изуче¬ 
нію музыки въ лейпцигской консерв 
(Гауптманъ, Рихтеръ, Мошелесъ); уже 
1851 П. сдѣлался преподавателемъ 
гармоніи и контрапункта при томъ- 
же учрежденіи. Въ 1868—99 П. состо¬ 
ялъ вмѣстѣ съ тѣмъ органистомъ 
церкви св. Николая. Онъ издалъ ро¬ 
мансы, произведенія для 4- и 8-глс- 
наго хора, для органа, а также тео¬ 
ретическіе труды. 

11арадизи(Рагабі8і, Рагасііез), Пьет¬ 
ро Доменико, род. 1710 въ Неаполѣ, 
ум. 1792 въ Венеціи; ученикъ Порпо- 
ры, написалъ нѣсколько оперъ для 
итальянскихъ театровъ, подконецъ 
1747 „Реіопіе* для Лондона, но ка¬ 
жется, имѣлъ мало успѣха и жилъ 
съ тѣхъ поръ въ Лондонѣ учителемъ 
фп-ной игры, пока не вернулся на 
старости лѣтъ въ Италію. Его напе¬ 
чатанныя 1754 двѣнадцать „Зопаіе 
<1і $гаѵісетЪаіом (фп-ныя сонаты, 2-ѳ 
изд. 1770)—хорошая музыка. Множе¬ 
ство композицій П. въ рукописи, мо¬ 
жетъ быть автографы, хранится въ 
библіотекѣ Фицвильяма. 
Парадизъ, ем. Парадней. 
Параднеъ (Рагайів), Марія Тере¬ 

зія, фонъ, піанистка и композиторъ, 
род. 1759 въ Вѣнѣ, ум. 1 февр. 1824 тамъ- 
же; ослѣпнувъ на пятомъ году жизни, 
стала учиться музыкѣ у Кожелуха 
(фп.), Сальери, Ригини (пѣніе), Фри- 
берта и аббата Фоглера (композиція). 
1784 П. совершила большое концерт¬ 
ное турнэ и играла при дворахъ въ 
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Парижѣ, Лондонѣ, Брюсселѣ, Ганно¬ 
верѣ, Берлинѣ и пр. Для композиціи 
П. пользовалась особымъ способомъ 
нотаціи, изобрѣтеннымъ однимъ изъ 
ея друзей. Она написала мелодраму: 
«АгЫпе шиі ВассЬиз“,8іп&зріе1 «Бег 
8сЬи1кап<іі<ЗаІ‘,,оду на смерть Людови¬ 
ка XVI: „БеиізсЪез Мопитепі", вол¬ 
шебную оперу: „Шпаійо ипд А1сіпа“— 
всѣ они исполнялись. Напечатаны 
были ея фп-ныя сонаты, варіаціи, тріо 
и романсы. П. съ успѣхомъ занима¬ 
лась также преподаваніемъ фп-ной 
игры и пѣнія. 
Параллели (параллельные интерва¬ 

лы) — два одинаковыхъ интервала, 
образуемые двумя реальными (см.) 

голосами двухъ рядомъ стоящихъ 
аккордовъ, наир. 

Здѣсь сопр. и альтъ образуютъ па¬ 
раллельныя (большія) терціи; сопр. и 
теноръ — иарал. (большія) сексты, 
альтъ и теноръ—парал. (чистыя) квар¬ 
ты. Нѣкоторыя изъ п-ей въ видѣ об¬ 
щаго правила запрещаются въ уче¬ 
ніи о композиціи. Таковы и-ыя (чи¬ 
стыя) октавы и п-ыя (чистыя) квин¬ 
ты, напр. 

Параллельныя Параллельныя 
октавы. квинты. 

Въ а) альтъ идетъ отъ с" къ а', басъ 
отъ с' къ а; оба образуютъ, слѣдова¬ 
тельно, п-ыя октавы; въ Ь) теноръ 
идетъ отъ Ь' къ а', басъ отъ е' къ <Г; 
слѣдовательно эти голоса образуютъ 
п-ыя квинты. Обѣ эти п-и считаются 
ошибками. Запрещеніе п-хъ октавъ 
возникло втеченіѳ 13-го вѣка, а стро¬ 
гое запрещеніе п-хъ квинтъ является 
однимъ изъ важнѣйшихъ пріобрѣте¬ 
ній Агз поѵа, т. е. контрапункта 14-го 
вѣка (Гард ан діа младш., Му рисъ де 
Франція, Витри). Учителя контра¬ 
пункта въ 1 б-мъ вѣкѣ (Царлино) за¬ 

прещали также п-ое послѣдованіе 
двухъ большихъ терцій; причи¬ 
ной такого запрещенія выставлялся 
тритонъ (Мі сопіга Ра), образуемый 
верхнимъ тономъ второй терціи съ 
нижнимъ тономъ первой: (ге- 

Іаііо поп Ьагшопіса). Въ самомъ дь- 
лѣ, п-мъ большимъ терціямъ и еще 
болѣе п-мъ большимъ децимамъ и 
септдецимамъ также присуще нѣко¬ 
торое подобіе того впечатлѣнія, какое 
производятъ п-ыя октавы и квинты 
(дуодецимы). Дѣло въ томъ, что то¬ 
ны, входящіе въ составъ интерваловъ, 
соотвѣтствующихъ простѣйшимъ чи¬ 
словымъ отношеніямъ (срв. СЪзвугь ■ 
интервалъ), склонны сильно сливаться 
другъ съ другомъ; и если два или 
бблыпеѳ число такихъ одинаковыхъ 
интерваловъ слѣдуютъ другъ за дру- - 
гомъ,—становится труднымъ разли¬ 
чить два образующихъ ихъ гблоса, 
ибо голос& эти сливаются для уха въ 
нѣчто единое. Недостатки п-ей всего 
рѣзче и замѣтнѣе въ наиболѣе слит¬ 
номъ и наиболѣе легко воспринимае¬ 
момъ интервалѣ—октавѣ; въ болыпой- 
жѳ терціи и др. они уже не настолько 
велики, чтобы вызывать запрещеніе. 
Поэтому, можно сказать въ видѣ пра¬ 
вила: реальные голоса не должны 
двигатьея параллельными октавами 
(унисонами, двойными октавами) или 
дуодецимами (квинтами), такъ какъ 
это уменыпало-бы ихъ самостоятель¬ 
ность, способность отличаться другъ 
отъ друга. Напротивъ, заслуживаютъ 
полнаго одобренія и производятъ от¬ 
личное впечатлѣніе п-и, образован¬ 
ные голосами, изъ которыхъ только 
одинъ реаленъ, другой-же представ¬ 
ляетъ лишь звуковое усиленіе реаль¬ 
наго. Такимъ образомъ вполнѣ моти¬ 
вируются постоянныя п-ыя октавы, 
квинты, дуодецимы, децимы, септдѳ- 
цимы и пр. побочныхъ и вспомога¬ 
тельныхъ голосовъ въ органѣ (октав¬ 
ные, квинтовые, терцовые голоса, 
микстуры, корнетъ и пр.), равно какъ 
и октавныя удвоенія въ компози¬ 
ціяхъ всякаго рода. Въ фп-ныхъ со¬ 
чиненіяхъ, при полныхъ аккордахъ, 
могутъ быть очень часто одобрены 
на томъ-жѳ основаніи квинтовыя п. 
Во всякомъ случаѣ наихудшее впе¬ 
чатлѣніе производятъ восходящія 
или нисходящія по ступенямъ 
параллели; п. скачками скорѣе 
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можно допустить (что знали уже тео¬ 
ретики 13-го вѣка). Что-же касается 
такъ назыв. скрытыхъ октавъ и 
квинтъ, т. е движенія двухъ, иду¬ 
щихъ въ одномъ направленіи, голо¬ 
совъ отъ любого другого интервала въ 
октаву или квинту, то это запрещеніе, 
дротиворѣчащее практикѣ всѣхъ хо¬ 
рошихъ композиторовъ, хотя и суще¬ 
ствуетъ уже давно ввидѣ множества 
единичныхъ запрещеній, но всегда 
оспаривалось значительною частью 
теоретиковъ (впервые Іог. де Мури- 
сомъ де-Франціа). Свое современное, 
всюду распространенное, изложеніе 
и мотивировку правило это получило 
у I. Андр. Гербста (1643) и было окон¬ 
чательно обобщено 1.1. Фуксомъ (1725). 
Срв. Віетапп „ОевсЬ. <1ег МивікіЬеогіе*, стр. 
444 в 394. Впрочемъ, одинъ родъ скры¬ 
тыхъ квинтъ всегда разрѣшался даже 
самыми педантичными учителями; 
вто такъ назыв. „валторновыя квин¬ 
ты" (образуемыя двумя валторнами 
при движеніи по ступенямъ натураль¬ 
ной гаммы): 

То, что въ запрещеніи „скрытыхъ* 
п-ей кажется основательнымъ, дол¬ 
жно быть иначе опредѣлено (такъ, 
параллельное движеніе въ удвоенную 
терцію главной гармоніи [Т, °Т, 8, од, 
Б, °Б, срв. Функціи) въ сочиненіяхъ, 
написанныхъ не болѣе чѣмъ на 4 го¬ 
лоса, производитъ дурное впечатлѣ¬ 
ніе). Срв. статью Г. Римана „Ѵоп ѵег- 
сіескіеп Оиіпіеп ип<1 Окіаѵеп" въ жур¬ 
налѣ „Мив. "ѴѴосЬѳпЫаи" 1890; помѣ¬ 
щена также въ его „Рг&ішііеп ип<1 

8іи<ііеп* (1896). Такъ какъ унисонъ 
мало отличается отъ октавы и двой¬ 
ной октавы въ степени сливаѳмости, 
(точно также какъ квинта отъ дуо¬ 
децимы), то нельзя одобрить также 
и послѣдованія октавъ и квинтъ 
въ противуположномъ движе¬ 
ніи, которое допускается самыми стро¬ 
гими противниками скрытыхъ октавъ 
и квинтъ: 

Такое запрещеніе во всей его стро¬ 
гости находится, однако, за исклю¬ 
ченіемъ новѣйшихъ учебниковъ Ри¬ 
мана, только у Альфреда Дэя (Тгеа- 
ііве оп Ьагтопу 1845). Такого рода 
послѣдованія могутъ быть допустимы 
развѣ въ заключеніяхъ: двухголосныя 
сочиненія при заключеніи обыкно- 
веннозаканчиваютсяоктавой или уни¬ 
сономъ, которыхъ онѣ вообще избѣ¬ 
гаютъ, т. е. стремятся къ сліянію обо¬ 
ихъ голосовъ; точно также и въ мно¬ 
гоголосныхъ сочиненіяхъ можно най¬ 
ти эстетическое оправданіе сліянію 
различныхъ дотолѣ голосовъ, если 
это происходитъ при заключеніи. От¬ 
носительно впечатлѣнія, производи¬ 
маго такими п-ми октавами и квин¬ 
тами, которыя получаются при фигу¬ 
раціи срв. Многоголосіе посредствомъ арпед- 
жированія. Почти всѣ ЭПИЗОДЫ, ВЪ КОИХЪ 
думаютъ найти у хорошихъ компози¬ 
торовъ п-и, образованныя фигураціей, 
оказываются безукоризненными, если 
только правильно прочесть фигура- 
ціонныѳ мотивы, напр. (Бахъ): 

а такъ: 

Это мѣсто при такомъ пониманіи какъ 
въ а) представляло бы, конечно, нѣ¬ 
что ужасное; но если прочесть его 

правильно, какъ конечно представ¬ 
лялъ себѣ это самъ Бахъ,—получит¬ 
ся самая невинная секвенція (Ь): 

Ч_1_^ _^_ 
— 

(ошибочно) (правильно) 
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Какъ уже было замѣчено, п-ыя ок¬ 
тавы и квинты производятъ наиболѣе 
непріятный и рѣзкій эффектъ при по- 
ступенномъ движеніи голосовъ. Впро¬ 
чемъ, и такія п-и встрѣчаются у луч¬ 
шихъ композиторовъ, не говоря ужъ 
о частыхъ случаяхъ другихъ единич¬ 
ныхъ п-ей. Сдѣлать правило изъ та¬ 
кихъ исключеній конечно невозмож¬ 
но; правиломъ остается все таки за¬ 
прещеніе п-ей для реальныхъ го¬ 
лосовъ. Срв. впрочемъ ОоШг. \ѴеЬег 
.Топаеігкипаі ГѴ, стр. 52; ѴЛ Таррегі 
„Оаа ѴегЬоі (іѳг Оиіпіепрагаііеіеп" 
(1869), АтЪгов „2иг ЬѳЬге уот Оиіп- 
іепѵегЪоіе" (б. г.) и ШэсЬЪіеіег „Біе 
ѵегйескіеп Оиіпіеп" (1882); Рихтеръ 
.Учебникъ гармоніи" перѳв. Фамин- 
цына (соотвѣтствен. §§). 
Параллельное движеніе, см. Двнже- 

и«, з. 
Параллельные ебзвукн—тѣ сбзву- 

ки (аккорды), которые находятся ме¬ 
жду собой въ отношеніи тоникъ па¬ 
раллельныхъ строевъ (напр. С-йиг и 
А-тоІІ), т. е. созвуки, имѣющіе общій 
интервалъ терцію 

а ГТв 
терція 

П. с. служатъ обычными замѣстите¬ 
лями главныхъ сбзвуковъ (тоники, 
доминанты, субдоминанты) въ тональ¬ 
ной гармоніи. Срв. однако Вводное смѣны 
созвукъ. а 
Параллельные отрои—такъ назы-' 

вается каждая пара строевъ (мажор¬ 
ный и минорный), имѣющихъ о ди-, 
наковые знаки въ ключѣ: если1 
построить минорный строй съ минор¬ 
ной доминантой (чистый миноръ), то 
параллельность строевъ становится 
полной, такъ какъ они различаются 
тогда однимъ только тономъ, кото¬ 
рый разнится на синтоническую ком¬ 
му 80:81. См. Опредѣленіе тоновъ* 

(с Бог) Г ._а . о ._е_. р . _Ь. <1 

(а МоШ) о.Т.а.с.е.^.Ь 

(8 : <І) = 80: 81. Срв. Комма. 
Пар&меза (рагашезѳ), паранѳта, 

паргипата, см.Греческаямузыка,отр.400. 
Паранъ (Рагепі), Ш. Фр. Тор¬ 

та н с ъ, род. 22 мар. 1837 въ Лондо¬ 
нѣ, 1853—57 ученица г-жи Фарранъ 
въ парижской консѳрв., популярная 
піанистка, стоящая во главѣ му зык. 

училища а семинаріи (Есоіѳ ргёрага- 
Іоіге е( рго.Гѳ88огаІ) въ Парижѣ (1882); 
задала фп-чую школу (1872), и въ до 
Еолненіе къ ней рядъ тетрадей упраж 
неній и педагогическихъ руководствъ, 
часть коихъ была (1889) одобрена 
академіей 
Парафонія (греч.), парафоничѳскіс 

интервалы— такъ назывались въ позд 
нѣйшую античную эпоху консонансы 
квинты, кварты, дуодецимы и унде 
цимы; октава и двойная октава на¬ 
зывались въ противуположностъ это¬ 
му антифоніями. 
Парепа-Рова, Евфросинія (собств 

Парѳпа де Бойеску, съ 1867 за¬ 
мужемъ за лондонскимъ опернымъ 
антрепренеромъ Карле Роза), опер¬ 
ная пѣвица, род. 7 мая 1836 въ Эдин¬ 
бургѣ, ум. 21 янв. 1874 въ Лондонѣ, 
дочь валаха; дебютировала 16-ти лѣтъ 
въ Мальтѣ и пѣла съ возрастающимъ 
успѣхомъ на итал. сценахъ и въ 
Мадридѣ и Лиссабонѣ; въ Лондонъ 
отправилась впервые 1857, но съ тѣхъ 
поръ, ва исключеніемъ нѣсколькихъ 
турнэ въ Америку, Германію и пр., 
оставалась тамъ почти безвыѣздно. 
Г-жа П была одинаково хороша какъ 
драматич. пѣвица и какъ исполни¬ 
тельница ораторій. 
Пареха (гаге)а), см. Рамосъ. 
Паривинн (Рагізіпі), Федерико, 

род. 4 дек. 1825 въ Болоньѣ, ум. тамъ- 
же 5 янв. 1891, ученикъ Ьісео Коазі- 
пі тамъ-жѳ, позднѣе преподаватель 
контрапункта и пр. при томъ-жѳ уч¬ 
режденіи и вмѣстѣ съ тѣмъ руково¬ 
дитель института церковной музыки, 
а послѣ смерти Дж. Гаспари библіо¬ 
текарь Ьісео Шагшопісо и 1878 — 90 
президентъ Ассабешіа йіагшопіса; за¬ 
служенный музык. писатель и цер¬ 
ковный композиторъ. 
Рагіапбо (рагіапіѳ, итал., „говор¬ 

комъ"), обозначаетъ почти речита¬ 
тивный способъ пѣнія съ крайне лег¬ 
кой подачей тона. 
Пародія (греч., „параллельное пѣ¬ 

ніе"), каррикатурное подражаніе ху¬ 
дожественному произведенію, съ со¬ 
храненіемъ формы послѣдняго; наобо¬ 
ротъ, въ травестіи пародируемое про¬ 
изведеніе является вмѣстѣ съ тѣмъ 
и въ другомъ облаченіи; впрочемъ 
эти два термина не различаются стро¬ 
го. Композиторы 16-го вѣка употреб¬ 
ляли названіе п. также и не имѣя 
ввиду насмѣшливаго значенія; такъ 
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ояпр. месса, разработанная на тено¬ 
рѣ заимствованномъ изъ какого либо 
уже извѣстнаго мотета, называлась 
„МІ8за рагосііа“. 
Парратъ, Вальтеръ, род. 10 февр. 

1841 въ Гёддерсфильдѣ (Іоркширъ), 
пѣлъ съ 7 лѣтъ въ церкви и 10 -ти 
лѣтъ игралъ наизусть весь „ѴГоЫ- 
іетрегіегіев Юаѵіег- Баха; 11-ти лѣтъ 
онъ уже сдѣлался органистомъ од¬ 
ной изъ церквей лондонскаго пред¬ 
мѣстья и наконецъ органистомъ ка¬ 
пеллы св. Георга въ Виндзорѣ (1882). 
Съ 1883 П.—учитель органной игры 
при Воуаі Соііедѳ о! Мивіс. П. хоро¬ 
шій церковный композиторъ, напи¬ 
салъ музыку къ „Агамемнону" и 
„Оресту- Эсхила; онъ занимается так¬ 
же му зык. - литературной дѣятель¬ 
ностью (сотрудникъ „БісЬіопагу оГпш- 
віс* Грова). 
Пароонеъ, Альбертъ Росъ, род. 

1847 въ Сэндёски (Огайо), 1867 — 69 
ученикъ лейпцигской консерв., 1870— 
71 еще—Таузига и Куллака въ Бер¬ 
линѣ; композиторъ хоровыхъ произ¬ 
веденій, а также музык. писатель. 
Живетъ въ кач. популярнаго піаниста, 
органиста и учителя въ Ныо-Іоркѣ. 
Рагіе (нтал., „часть"), часть како¬ 

го либо музык. сочиненія; также го¬ 
лосъ, партія (см.), главный голосъ; 
отсюда: соііа р. („съ главнымъ голо¬ 
сомъ")—служитъ указаніемъ для со¬ 
провождающихъ голосовъ, что они 
въ темпѣ, ферматахъ и т. п. должны 
всецѣло сообразоваться съ главнымъ 
голосомъ. 

„РагІЬепІа ог ТЬе МаубеЬеаб еіс." 
(1611 и позже) — первый напечатан¬ 
ный сборникъ англ, фп-ной музыки 
(21 пьеса Бёрда, Булля и Джиббоп- 
Са). Срв. Ѵігкіпаі-Воок. 
Партесное пѣніе — пѣніе хоровое, 

многоголосное (отъ лат. рагіез). Тер¬ 
минъ впервые былъ введенъ въ юго- 
западныхъ русскихъ братскихъ цер- 
ков. хорахъ XVII в.; встрѣчается и у 
Дилецкаго(см.).П. п. противополагается 
пѣнію обиходному, одноголосному. Въ 
послѣднее время терминъ выходитъ 
изъ употребленія даже въ примѣне¬ 
нію къ церковному пѣнію. (Я.) 
РагМшеп1о(итал.), цифрованный ба¬ 

совый голосъ, Сопііпио. 
Партнтнна (итал. рагііііпо), такъ 

называется приложенная къ парти¬ 
турѣ маленькая добавочная партиту- 

Партитура. 

ра, содержащая позднѣе присоеди¬ 
ненные инструменты. 
Партитура (итал.; нѣм. Рагіііиг, 

франц. рагіШоп, англ. Зсоге),—голо¬ 
са какого-либо многоголоснаго сочи¬ 
ненія, помѣщенныя одинъ надъ дру¬ 
гимъ; первоначально п. обозначала 
противуположность табулатурѣ (Іпіа- 
ѵоіаіига), табулатурной нотаціи. Са¬ 
мою древней изъ извѣстныхъ намъ 
п-ръ вокальныхъ композицій счи¬ 
тается сборникъ 4-глсн. мадригаловъ 
Чипріано де Роре 1577 (Венеція у 
Анж. Гардано). Но органныя и фп- 
ныя пьесы приходилось уже раньше 
йотировать способомъ, похожимъ на 
современный, т. е. писать тоны, ко¬ 
торые слѣдовало брать одновремен¬ 
но,—другъ надъ другомъ (Іпіаѵоіа- 
Іига <1і сешЬаІо). Подобные примѣры 
встрѣчаются уже въ 1530 и 1531 въ 
изданіяхъ Пьера Аттеньяна, напеча¬ 
танныхъ типографскимъ способомъ. 
Въ Германіи пользовались для этого 
тогда и еще долгое время спустя 
такъ назыв. нѣмецкой табулятурой 
см.); итальянцы начали уже съ 1586 
СИМОНЪ ВерОВІО, срв. Нотопечатаніе) 
гравировать на мѣди свои лютневыя, 
фп-ныя, а также вокальныя п-ы, такъ 
какъ съ тогдашнимъ нотнымъ набо¬ 
ромъ было весьма затруднительно по¬ 
мѣщать больше одного голоса на 
одну нотную систему. Къ этому-же 
времени относится изобрѣтеніе сене- 
ралбаса, въ пользу котораго говорили 
вѣроятно также и экономическія соо¬ 
браженія. Безъ сомнѣнія старинные 
контрапунктисты дѣлали наброски 
своихъ сложныхъ композицій ввидѣ 
выписанныхъ другъ надъ другомъ го* 
лосовъ (это даже доказано отдѣль¬ 
ными примѣрами, въ одномъ изі 
коихъ 4 йотированныхъ на одной 
системѣ голоса отличаются другъ оп 
друга формой нотныхъ головокъ е 
окраской); впрочемъ эти наброскт 
считались вѣроятно технической тай¬ 
ной и уничтожались. Многоголосны* 
вокальныя произведенія Нидерланд¬ 
цевъ того времени издавались ві 
двухъ видахъ: ввидѣ хоровой кни¬ 
ги или ввидѣ голосовыхъ партій 
въ обоихъ случаяхъ было невозмож¬ 
но, подобно тому какъ это теперь дѣ¬ 
лается, составить себѣ по голосамі 
общее представленіе о цѣломъ. Толь 
ко съ тѣхъ поръ какъ имитаціонные 
ухищренія и загадочныя нотаціи ста 
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ли выходить изъ употребленія, водво¬ 
рился обычай писать композицію сра¬ 
зу въ удобочитаемой формѣ. 
Современная п. представляетъ со¬ 

бой совокупность всѣхъ инструмен¬ 
тальныхъ и вокальныхъ голосовъ ка¬ 
кого-либо многоголоснаго сочиненія 
(вокальнаго, инструментальнаго или 
смѣшаннаго), напечатанныхъ' по- 
с т р о ч н о другъ надъ другомъ та¬ 
кимъ образомъ, что всѣ ноты, кото¬ 
рыя должны звучать одновременно, 
расположены другъ надъ другомъ. 
Порядокъ расположенія п-ы не впол¬ 
нѣ произволенъ, а подлежитъ нѣко¬ 
торымъ правиламъ, которыя облег¬ 
чаютъ дирижеру чтеніе п-ы. Такъ 
обыкновенно располагаютъ инстру¬ 
менты одного вида и одного харак¬ 
тера звучности въ одну группу, а въ 
предѣлахъ каждой группы держатся 
того порядка, что болѣе высокій го¬ 
лосъ ставится надъ болѣе низкимъ. 
Напр. обычное въ наст, время распо¬ 
ложеніе п-ы симфоніи таково: 

вверху: Деревянные духовые инструменты 
въ серединѣ: Мѣдные н ударные инструн. 
внизу: Струйные оркестръ. 

Голоса пѣнія (въ мессѣ, оперѣ, ора¬ 
торіи, кантатѣ и пр.) помѣщаются 
обыкновенно внизу, и только инстру¬ 
ментальные басы (віолончель, контра¬ 
басъ, а также органъ), этотъ проч¬ 
ный фундаментъ гармоніи, сохра¬ 
няютъ свое мѣсто самыхъ ниж¬ 
нихъ голосовъ. Въ предѣлахъ груп¬ 
пы деревянныхъ духовыхъ 
инструментовъ принятъ порядокъ: 

(Маленькая флейта) 
Большія флейты 
Гобои 
(Англійскій рожокъ) 
Кларнеты 
(Басовый кларнетъ) 
Фаготы 
(Контрафаготъ). 

Въ группѣ м ѣ д и валторны, часто обра¬ 
зующія особый хоръ (если ихъ 4) 
или же употребляемыя въ связи съ 
фаготами, ставятся сверху, т. е. не¬ 
посредственно за фаготами; ударные 
инструменты присоединяются къ мѣ¬ 
ди снизу: 

Валторны 
Трубы 
Тромбоны 
(Тубы) 
Литавры 
(Треугольникъ, тарелки, тамтамъ) 
(Маленькій и большой барабаны). 

Наконецъ струнная группа, раздѣ¬ 
ляемая на двѣ части вокальными 

Рмнанъ, Г, Музык. словарь. 

партіями, будѳ таковыя имѣются, рас¬ 
полагается слѣд. образомъ: 

Первыя ( 
Вторыя / скрип*® 
Альты 

і сопрано 

Сольныя партіи пѣнія > і2норъЛЬТ° 
I басъ 

Хоръ, въ такомъ-же порядкѣ; въ I 1-й хоръ 
случаѣ двухъ хоровъ ввидѣ: ) 2-Й хоръ. 

Віолончели 
Контрабасы 
(Органъ) 

Когда присоединяется органъ, то его 
мѣсто — подъ контрабасомъ, тамъ, 
гдѣ когда-то находился цифрованный 
басъ (сопііпио); сюда-жѳ помѣщает¬ 
ся припечатываемый иногда клавир¬ 
аусцугъ. Арфа вставляется обыкно¬ 
венно между ударными инструмента¬ 
ми и скрипками. Уклоненія отъ это¬ 
го расположенія нерѣдки, и вообще 
оно вошло въ употребленіе лишь въ 
новѣйшее время (приблизительно съ 
Вебера). Такъ, въ п-хъ съ вокальны¬ 
ми голосами, гдѣ струнный оркестръ 
и безъ того разбитъ на части, — по¬ 
мѣщаютъ иногда скрипки и альты 
надъ деревянными духовыми инстру¬ 
ментами, такъ что струнный оркестръ 
обрамляетъ съ краевъ цѣлое, что 
имѣетъ свои удобства. Не лишенъ 
также практичности способъ, при ко¬ 
торомъ мѣдный оркестръ, которому 
вообще меньше всего дѣла, удаляет¬ 
ся какъ можно больше отъ струнна¬ 
го оркестра; такъ дѣлали старинные 
классическіе симфонисты: 

Литавры 
Трубы и тромбоны 
Валторны 
Деревянные духовые инстр. 
Струнный оркестръ. 

Обратный порядокъ былъ-бы потому 
не практиченъ, что читающему п-у 
всегда нужно имѣть въ виду преж¬ 
де всего басъ. Противъ помѣщенія 
всего струннаго оркестра непосред¬ 
ственно подъ партіями пѣнія нельзя 
ничего возразить. 
Въ скрипичныхъ, віолончельныхъ 

и т. п. концертахъ сольный голосъ 
помѣщается надъ струннымъ орке¬ 
стромъ, а въ фп-ныхъ концертахъ— 
фп-путо партію лучше всего помѣ¬ 
щать въ самомъ низу. 
Произведенія камерной музыки рас¬ 

полагаются въ п-ѣ подобнымъ же 
образомъ, а именно: 
Духовые иди струпные инструменты 
Фортепіано* 

Когда имѣются струнные и духовые 
63 
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инструменты, то послѣдніе либо по¬ 
мѣщаются, образуя особый хоръ, надъ 
первыми, либо распредѣляются, со¬ 
отвѣтственно своему звуковому объ¬ 
ему, между первыми: 

і 
Флейта (гобой, кларнетъ) 
Струнные инструменты 
(Фортепіано). ^ . 

Скрипка 
Альтъ 
Валторна (фаготъ) 
Віолончель 
(Фортепіано) 

и т. д., смотря по составу ; 
Рагіісіраіпт (вувіета), называется I 

равномѣрно тѳмперованная система 
потому, что въ ней одинъ тоиъ дол¬ 
женъ замѣнять нѣсколько тоновъ чи¬ 
стой системы, составляющихъ такимъ 
образомъ какъ-бы группу, принимаю¬ 
щую ВЪ НѲМЪ участіе Срв. Темперація. 
Партія, 1) (партита), «м. Сюита.—2) 

Отдѣльно выписанный или напеча¬ 
танный голосъ какого-либо многого¬ 
лоснаго сочиненія; п-и бываютъ ор¬ 
кестровыя, хоровыя, оперныя (напр. 
п. Мефистофеля въ „Фаустѣ* и т. п.) 
и др. 
Рагі-тизіе, рагі-вовдв (англ., пронэн. 

□арт-мьюатц-оонгс), хоровая музыка, ХО- 
ровыя пѣсни. 
Пасквили (Раз^иа1і), Н и к о л 6, итал. 

композиторъ, поселился 1740 въ Эдин¬ 
бургѣ; кромѣ одной оперы и арій, 
изданы его „Эіг#е оп Кошѳо апі «Іи- 
1іеі“, 2 тетради скрипичн. сонатъ съ 
басомъ, пьесы для 2 скрипокъ, тено¬ 
ра (віола) и сопііпио, 12 „увертюръ* 
для валторнъ и школу генералбаса 
(ТЬогоидЬ-Ъазв шаде еазу* (1757); П. 
умеръ въ 1757. 
Паеквинн (Раздиіпі), Бернардо, 

одинъ изъ наиболѣе выдающихся 
итальянскихъ органистовъ, род. 8 дек. 
1637 въ Масса-ди-Вальневолѣ (Тоска¬ 
на). ум. 22 нояб. 1710 въ Римѣ, уче¬ 
никъ Чести, много лѣтъ былъ орга¬ 
нистомъ церкви 8апіа Магіа Мавді- 
оге въ Римѣ, а позднѣе кромѣ того 
еще камермузыкантомъ принца Бор- 
гезе. Къ числу его учениковъ при¬ 
надлежитъ Дурантѳ и Гаспарини. П. 
написалъ нѣсколько оперъ; фп-ныя 
пьесы его сочиненія дошли до насъ 
въ сборникѣ „Тоссаіез еі зиііев роиг 
1е сіаѵесіп сіе ММ. Р., Ра&ІіѳШ еі 
Оазраго <1ѳ Кегіе* (1704). Органныя 
пьесы и трактатъ о контрапунктѣ 
остались въ рукописи. 

Раввшпегго. 

Паске(Раз^иё), Эр нотъ, 1821—1892 
окончилъ парижскую консѳрв. (бари 
тонъ); пѣлъ затѣмъ въ оперѣ въ Майн 
цѣ и Дармштадтѣ (до 1855), былі 
опернымъ режиссеромъ въ Веймар* 
до 1872 и директоромъ 'театра въ Дар м 
штадтѣ до 1874 П. написалъ нѣсколь 
ко оперных*» либретто, новеллы и 
омансы, а также: „ОевсЫсЬіе <1ѳз 
Ьеаіегз ли Оагшзіайі 1559 Ъів 1710“ 

(1852), „Ргапкйігіѳг Мизік- ипб ТЬеа- 
іег#езсЪісЬіе" (1872), .Айз <іеш КѳісЬ 
бег Тбпе“ к др 
Паевевичъ, ем Оашсевіта. 
Паекуччн (Разсиссі). Джованни 

Чѳзаре, род. 1841 въ Римѣ, соста¬ 
вилъ себѣ извѣстность сперва нѣ¬ 
сколькими комич. операми („В рго- 
поѳіісапіе Гапаіісо*, Римъ 1877, „Ьа 
ѵѳгіоѵа всаііга*, 1880 и „Егзіііа* 1882). 
а затѣмъ главнымъ образомъ мно 
жествомъ оперетокъ на римскомъ діа¬ 
лектѣ. 
Пассажъ (франц. развале, „проходъ*, 

„ходъ*; нѣм. Сап#), быстрая нотная 
фигура ббльшаго или меньшаго про¬ 
тяженія, образуемая обыкновенно, по¬ 
добно секвенціи, путемъ развитія ка¬ 
кого-либо одного мотива. Различаютъ 
два главныхъ вида п.; аккордовый п., 
образованный посредствомъ арпеджи- 
рованія аккорда, п гаммовый п., дви¬ 
жущійся поступенямъ гаммы; послѣд¬ 
ній болѣе соотвѣтствуетъ самому 
смыслу слова. Впрочемъ большинство 
п-ей смѣшано изъ обоихъ элемен¬ 
товъ. 
Пассакалья (итал. раззаса$1іа, -$1іо; 

франц. развѳсаіііе, пропав, пасскай), ста¬ 
ринный испанскій или итальянскій 
танецъ, бывшій въ употребленіи во 
Франціи еще въ 18-мъ вѣкѣ. Въ ка¬ 
чествѣ части сюиты или отдѣльной 
инструментальной пьесы (преиму¬ 
щественно для органа или фп.) и. 
трудно отличима отъ чакоаны; по¬ 
добно послѣдней у нея нечетный 
тактовый размѣръ, тяжеловѣсное дви¬ 
женіе и овііпаіо (опредѣляя раз¬ 
ницу между п. и чаконной, различ¬ 
ные старинные авторы противорѣ- 
чатъ другъ другу). Образцомъ п. мо¬ 
жетъ служить органная п. Баха съ 
озііпаіо: 

Равза шеххо, старинный итальянскій 
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танецъ съ четнымъ тактовымъ раз¬ 
мѣромъ, по вОгсЬе80§гарЫе“ Табу- 
ро—менѣе тяжеловѣсная и быстрѣе 
съигранная павана. Относительно зна¬ 
ченія самаго слова р. дѣлались са¬ 
мыя невѣроятныя догадки. Мебіит, 
собственно рег тебішп (нтал. тегго) 
называли въ мензуральной теоріи 
штрихъ уменьшенія (штрихъ аІІаЪге- 
ѵѳ), проведенный черезъ темповый 

знакъ «равбо а тегго" 

означаетъ, слѣдовательно, просто на- 
просто „танецъ въ ускоренномъ тем¬ 
пѣ". Равзашеггі конца 16-го вѣка 
(напр. въ сборникѣ П. Фалеза, 1583) 
состоятъ, подобно Ъгапзіез’ямъ, изъ 
значительнаго числа мелкихъ частей, 
которыя въ „Р. апіісо" повторяются 
каждая отдѣльно,* а въ „Р. шобег- 
по“—нѣтъ. 
Раввіоп (Раѳвіо Ботіпі поѳігі Лези 

СЪгізіі; „Страсти Господни"). Драма¬ 
тическія представленія исторіи стра¬ 
даній Христа возникли около 8-го вѣ¬ 
ка, и сохранились по сіе время въ 
извѣстныхъ „Равзіопззріеіѳ" (въ Обе- 
раммергау, въ Баваріи); срв. Мистеріи. 
Музыка примѣнялась въ нихъ толь¬ 
ко въ случаѣ надобности (пѣніе ан¬ 
геловъ и т. п.). Музыкальная разра¬ 
ботка Р. коренится, однако, уже въ 
григоріанскомъ хоралѣ, который пред¬ 
писывалъ на страстной недѣлѣ испол¬ 
неніе Р. по евангелистамъ; вскорѣ 
начали поручать текстъ разсказы¬ 
вающій событія одному пѣвцу, слова 
Христа—другому, слова первосвящен¬ 
ника третьему и т. д.; возможно, что 
отсюда прямо и произошли драмати¬ 
ческія представленія Р. Организовавъ 
СВОИ ДУХОВНЫЯ представленія (см. Ора¬ 
торія), ф. Нери создалъ этимъ нѣчто 
вродѣ духовной оперы, такъ какъ 
музыка для этихъ представленій пи¬ 
салась въ 8Шѳ гарргезепіаііѵо и они 
исполнялись въ костюмахъ. Карисси- 
ми, напротивъ того, снова ввелъ роль 
повѣствователя, отказавшись отъ дра¬ 
матическаго представленія; съ этого 
времени можно различать двѣ раз¬ 
дѣльныя формы: аллегорическую ора¬ 
торію и библейскую ораторію, при¬ 
чемъ Р. является образцомъ послѣд¬ 
ней. Различіе между такими произве¬ 
деніями кахъ Рождественская орато¬ 
рія Баха и его-же Р. заключается 
лишь въ содержаніи—форма у нихъ 
одинаковая. Новая-же (протестан г- 

Паста. 

свая) Р. отличается отъ старинныхъ 
библейскихъ ораторій введеніемъ 
субъективнаго элемента—благочести¬ 
ваго созерцанія: начало этому сдѣ¬ 
лалъ, вѣроятно, Барт. Гезе, начавшій 
Р. хоромъ „ЕгЬеЪеі еиге Неггѳп еіс." 
и закончившій ее благодарственнымъ 
хоромъ: „Бапк зеі бет Негга еіс." 
Это нововведеніе перенялъ затѣмъ 
Шюцъ въ своей Пасхальной ораторіи 
и прибавилъ еще нѣсколько неболь¬ 
шихъ новыхъ моментовъ (Ѵісіогіа! 
евангелиста, б-глсный хоръ учени¬ 
ковъ въ серединѣ произведенія и пр.), 
Іоганнъ Себастіани, котораго обыкно¬ 
венно называютъ творцомъ новой Р., 
вставилъ въ нее хоралы, мелодіи ко¬ 
торыхъ пѣлись общиной „для воз¬ 
бужденія ббльшаго благочестія", тог¬ 
да какъ гармонія исполнялась на 
инструментахъ. Законченность свою 
форма эта получила наконецъ у I. С. 
Баха, введшаго созерцательныя аріи 
и хоры (такъ назыв. „Сіонской общи¬ 
ны"). Срв. Зріііа „Біѳ Раззіопзтизі- 
кеп ѵоп 6.8. ВасЬ ипб НеіпгісЬ ЗсЪіИг" 
(1893) и О. Кабе „Біе йііегеп Раззіопз- 
котровіііопеп Ьіѳ 1631" (1891—94). 
Раввіопе (итал.) страсть; соп р. 

(арраззіопаіо); страстно. 
гявверіеб (франц. (пронзн. паоспье], 

англ, равру), старинный французскій 
танецъ, по преданію ведущій свое 
происхожденіе изъ Бретани и вве¬ 
денный въ балетъ при Людовикѣ XIV. 
У р. нечетный тактовый размѣръ и 
оживленное движеніе; повидимому 
онъ родствененъ старинному вѣнско¬ 
му быстрому вальсу (8сЬпе11ѵа1гѳг, 
БгеЪег). Въ старинную сюиту р. вхо¬ 
дило обыкновенно въ качествѣ іпіег- 
шегго, т. е. части, не принадлежащей 
къ постоянному составу сюиты; оно 
вставлялось обыкновенно между са¬ 
рабандой и жигой. 
Наета, Джудитта (Негри, заму¬ 

жемъ за П.), знаменитая пѣвица, род. 
9 апр. 1798 въ Саронно близь Мила¬ 
на, ум. 1 апр. 1865 въ своей виллѣ 
на озерѣ Комо; училась у Азіоли въ 
миланской консерв., дебютировала съ 
1815 на итал. сценахъ и 1816 въ Па¬ 
рижѣ безъ особаго уѣспѣха. Выйдя 
замужъ за тенора П., она была 1817 
ангажирована на незначительное жа¬ 
лованіе въ Лондонъ, гдѣ ей также 
не посчастливилось. Лишь послѣ но¬ 
выхъ серьезныхъ занятій подъ руков. 
Скаппа въ Италіи на П. наконецъ 
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обратили вниманіе и въ 1822 она 
взошла блестящей звѣздой на париж¬ 
скомъ горизонтъ. Подобно многимъ 
пѣвицамъ, она дѣлила лучшую эпо¬ 
ху своей карьеры между Парижемъ 
и Лондономъ. Бъ 1827 она пѣла въ 
Неаполѣ и Миланѣ, гдѣ Беллини 
для нея написалъ „Норму" и „Сон- 
намбулу*. Въ 1829 П. поселилась на 
своей виллѣ на озерѣ Комо и нѣ- 

' которое время почти не выступала. 
Когда она снова стала пѣть (1834 въ 
Парижѣ, 1837 въ Лондонѣ) голосъ у 
нея уже почти пропалъ; тѣмъ не ме¬ 
нѣе она пѣла еще 1840 въ СПБ. и 
даже 1850 въ Лондонѣ. Голосъ ея 
простирался отъ (малаго) а до (трех- 
чертнаго) б'", но даже въ самую 
блестящую пору былъ не вполнѣ сво¬ 
боденъ отъ шероховатостей и форси¬ 
ровокъ; привлекательность ея пѣнія 
заключалась въ страстности и прав¬ 
дивости экспрессіи. 
РавІісоІо(итал., „паштетъ*), пастич- 

чіо, такъ назывались популярныя нѣ¬ 
когда—особенно на итал. оперныхъ 
сценахъ (также въ Лондонѣ, Парижѣ, 
СПБ., Дрезденѣ и др.)—„соштопан¬ 
ныя оперы*, т. е. якобы новыя оперы, 
музыка которыхъ, прилаженная къ 
новому тексту, набиралась изъ наибо¬ 
лѣе любимыхъ и эффектныхъ старыхъ 
оперныхъ и иныхъ арій, дуэтовъ и т.п. 
различныхъ композиторовъ. 
Пастораль (франц. Равіоигеііе), соб¬ 

ственно „пастушеская пьеса*, нѣм. 
„ЗсЬйіегвріеі* т. е. идиллія, сельская 
сцѳна;встрѣчается сперва ввндѣ назва¬ 
нія маленькихъ сценическихъ пьесъ 
и притомъ даже до изобрѣтенія 8Шѳ 
гарргевепіаііѵо (см. опер»), въ ту эпоху, 
когда даже рѣчи отдѣльныхъ лицъ 
въ сценическихъ представленіяхъ пѣ¬ 
лись многоголосно, на подобіе мадри¬ 
галовъ (15—16-й вѣкъ); названіе это 
позднѣе осталось за небольшими опе¬ 
рами идиллическаго характера. Ин¬ 
струментальныя пьесы, изображаю¬ 
щія сцены подобнаго характера, съ 
простыми ритмами, мелодіей и моду¬ 
ляціями, обыкновенно въ тактовомъ 
размѣрѣ в/в, 9/в, ^/в,—также называ¬ 
ются п-ми. 
РавІОГІІЯ, см. КасЫЬогп. 
Пасту (Равіои), Этьенъ Жанъ 

Батистъ,учитель пѣнія, 1784—1851; 
имъ издана „Есоіе бе іа Іуге Ііаггао- 
пщие* (1821), практическая метода 
коллективнаго преподаванія пѣнія. 

Патти. 

доставившая ему мѣсто профессора 
консерв. (1836). Наряду съ этимъ П. 
стоялъ во главѣ собственной школы 
пѣнія. 
Паехаловъ, Викторъ Никандро- 

вичъ, род. 8 апр. 1841 въ Саратовѣ, 
ум. 28 февр. 1885 въ Казани, гдѣ 
занимался преподаваніемъ музыки. 
Учился въ московской консерв. и въ 
Парижѣ. Авторъ романсовъ, изъ ко¬ 
торыхъ многіе написаны на слова 
матери П-а. Нѣкоторые изъ нихъ 
пользовались — а отчасти и донынѣ 
пользуются—большой распространен¬ 
ностью („Дитятко, милость Господня 
съ тобой", „Что, моя нѣжная*). Опера 
„Первый винокуръ* осталась далеко 
нѳдописанной. (В.). 
Патей (Раіеу), Джэнъ Монэкъ, 

урожд. Витокъ, 1842—1894,популяр¬ 
ная англійская концертная пѣвица и 
исполнительница ораторій; съ 1865 
была замужемъ за басомъ П. 
Раіеіісо (итал.), раІЬёОДпе (франц.), 

патетическій, -ки, страстный, -но; съ 
рѣзкимъ ритмомъ и сильными акцен¬ 
тами. 
РЯІОП, см. ІІЭТОІІЪ. 

Раігоеіпіат іпивісит, ем. вергь, і. 
Патти, 1) Карлотта, род. 1840 во 

Флоренціи, ум. 27 іюня 1889 въ Па¬ 
рижѣ. Дочь тенора Сальваторе П., 
чилась сперва фп-ной игрѣ у Г. 
ерца въ Парижѣ, но позднѣе пе¬ 

решла къ пѣнію и дебютировала 1861 
въ Нью-Іоркѣ, гдѣ получила также 
ангажементъ въ оперу, отъ котораго 
однако вскорѣ отказалась, такъ какъ 
хромота сильно вредила ея сцени¬ 
ческой внѣшности. Многочисленныя 
концертныя турнэ по Ёвропѣ и Аме¬ 
рикѣ составили ей извѣстность хо¬ 
рошей колоратурной пѣвицы. Съ 1879 
она была замужемъ за віолонче¬ 
листомъ Демункомъ.—2) Аделина 
(Адела Хуана Марія), сестра нредъи- 
дущей, одна изъ наиболѣе выдающих¬ 
ся современныхъ представительницъ 
„Ъеі сапіо*, род. 10 февр. 1843 въ 
Мадридѣ, училась у М. Стракоша, 
мужа своей сетры Амеліи и высту¬ 
пила впервые въ Нью Іоркѣ, гдѣ 
семья ихъ жила уже много лѣтъ, 1859 
въ роли Лючіи. Слава П. окончатель¬ 
но упрочилась, когда она появилась 
1861 въ Лондонѣ, и многочисленныя 
турнэ ея (Парижъ, СПБ., Москва, Вѣ¬ 
на, Италія и пр.) представляли до 
послѣдняго времени тріумфальныя 
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шествія. Г-жа П. была первоклассной 
колоратурной пѣвицей и подкупала 
съ первыхъ нотъ чарующимъ темб¬ 
ромъ своего въ общемъ не особенно 
сильнаго голоса. 1868 она вышла за¬ 
мужъ за маркиза Анри де Ко (Саих), 
шталмейстера Наполеона Ш, 1885 раз¬ 
велась съ нимъ и вышла 1886 за 
тенора Ни ко ли ни (собственно Эр¬ 
нестъ Никола, ум. 18 янв. 1808), 
который много лѣтъ сопровождалъ ее 
въ концертвыхъ путешествіяхъ. Г-жа 
П. живетъ въ наст, время въ своемъ 
замкѣ Брекнокъ (Уэльсъ) и вышла 
въ 3-й разъ замужъ за атлета-баро- 
на Цедешптрёма. Срв. Ьаѵ „14 ЛаЬге 
шіі А. Р.* (1884). 
Лауеръ, 1) Эрнстъ, род. 21 дек. 

1826 въ Вѣнѣ, сынъ генералъ-супе¬ 
ринтендента П., учился у Дпрцка, 
В. А. Моцарта (сына), С. Зехтера и 
въ Мюнхенѣ 1845—46 у Франца Лах- 
нера; 1847 сдѣлался капельмейсте¬ 
ромъ въ Майнцѣ и написалъ тамъ 
3 оперы: „Боп Ше^о* (1850). „Біѳ гоіе 
Мазке* (1851) и „Біе Вгаиі* (1861), 
которыя всѣ были поставлены въ 
Мангеймѣ. 1851 П. выступилъ съ ус¬ 
пѣхомъ въ кач. піаниста въ Лондо¬ 
нѣ, гдѣ, и поселился окончательно, 
женившись на пѣвицѣ Андреэ. Съ 
1861 П. давалъ историческіе фп-ные 
концерты съ обстоятельными анали¬ 
тическими программами, концерти¬ 
ровалъ также много на континентѣ. 
Читанныя имъ съ 1870 лекціи по 
исторіи фп-ной музыки имѣли боль¬ 
шой успѣхъ. П. сдѣлался преемни¬ 
комъ Поттера въ кач. профессора 
фп-ной игры въ Асайету оі тизіс, 
1876—первымъ преподавателемъ фп- 
яой игры при Каііопаі ігаіпіп# зсЬооІ 
Гог тизіс и 1878 членомъ музык.-ис- 
лытательной коммиссіи при кемб¬ 
риджскомъ университетѣ. 1896 П. уда¬ 
лился на покой въ свою виллу «1и- 
вепііеііп близь Дармштадта. Особой 
заслугой П. является тщательное 
изданіе множества классическихъ 
фп-ныхъ произведеній у Брейткопфа 
и Гертеля въ Лейпцигѣ и у Ауге- 
нера и К0 въ Лондонѣ: „АІІе Кіаѵіег- 
ти8ік“, „АКе Меівіег**, „01(1 Еп^ІівЬ 
сотрозегз Гог Ше ѵіг^іпаі апй Ьагрзі- 
сЬог<1“, общедоступное изданіе клас¬ 
сиковъ съ Баха до Шумана, нѣсколь¬ 
ко инструктивныхъ произведеній: 
.Хеѵ згабиз ай Рагпаваит*. „Ргігаѳг 

ГЪе ріапоГогіе* и книги: „Еіетепіз 
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оГ іЬѳ ЪеаиШиІ іп тизіс* (1876), „Ри¬ 
ги ег оГ тизісаі Гогтв* (1878) и „ТЬе 
ріапізГз бісііопагу* (1895). Кромѣ 
того онъ написалъ произведенія ка¬ 
мерной и оркестровой музыки. Сынъ 
его—2) Максъ, род. 31 окт. 1866 въ 
Лондонѣ, ученикъ отца (до 1881), а 
по теоріи Винц. Лахнера въ Карлсруэ 
до 1885; поселился, послѣ нѣсколь¬ 
кихъ первыхъ концертныхъ поѣздокъ, 
въ Лондонѣ, во 1887 послѣдовалъ 
приглашенію въ кач. преподавателя 
въ кёльнскую консерваторію, гдѣ вско¬ 
рѣ пріобрѣлъ репутацію превосход¬ 
наго піаниста. 1897 П. перешелъ на 
такую-же должность въ штутгарт¬ 
скую консѳрв.Въкач. композитора онъ 
дебютировалъ нѣсколькими фп-ными 
вещами. Въ 1901 П. съ выдающимся 
успѣхомъ далъ въ Москвѣ рядъ кон¬ 
цертовъ, въ которыхъ имъ исполне¬ 
ны были въ послѣдовательномъ по¬ 
рядкѣ всѣ сонаты Бетховена. Срв. 
Пауръ. 
Пауеръ (Роѵѳг), Ліонель, англій¬ 

скій композиторъ, нѣсколько много¬ 
голосныхъ пьесъ коего находятся въ 
Сой. 37 библ. Ьісео Шагшопісо въ 
Болоньѣ, Сой. 87 и 90 (въ Вѣнѣ), а 
также въ рукописи въ Британскомъ 
музеѣ, гдѣ хранится и его теоретич. 
трактатъ объ англійскомъ дисканти- 
рованіи (напечатанъ у На\ѵкіпз „Оеп. 
Ьізі.* II и у Шетапп „СезсЫсЫе йег 
МизікіЬеогіе, стр. 143). 
Пауаа (отъ греч. каовобаі, „пере¬ 

ставать*), временное молчаніе отдѣль¬ 
ныхъ или всѣхъ голосовъ музык. 
пьесы (ла<г. и итал. раиза; франц. 
раизѳ, зііепсе; англ. гез(, зііѳпсѳ [ра- 
изе по англ, значитъ фермата]). Уже 
греческой теоріи было извѣстно зна¬ 
ченіе п. Каталектическіе (неполные 
въ концѣ, слишкомъ рано кончаю¬ 
щіеся) стихи, по понятію греческихъ 
метриковъ, заканчиваются п-ой, а 
прокаталектическіе (неполные въ на¬ 
чалѣ, слишкомъ поздно начинающі¬ 
еся ), напротивъ, начинаются п-ой. 
Греческимъ знакомъ п-ы для ргоіоз 
спгопоз (первичное, недѣлимое вре¬ 
мя) была ламбда А (=Л-гці}іа); болѣе 

продолжительныя паузы: А (двух- 

дольная), Л (трехдольная), Л (четы¬ 

рехдольная) и ^ (нятидольная). Въ 
невменномъ и хоральномъ нотномъ 
письмѣ не было знаковъ п-зъ; впро- 
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чѳмъ въ позднѣйшемъ хоральномъ 
нотномъ письмѣ были раздѣляющіе 
штрихи для отмѣтки главныхъ от¬ 
дѣловъ мелодіи. Многоголосная му¬ 
зыка не могла обойтись безъ знаковъ 
п.; уже у самыхъ старинныхъ писа¬ 
телей (12—13-й вѣкъ) мы находимъ 
для всѣхъ употребительныхъ нот¬ 
ныхъ длительностей и соотвѣтствен¬ 
ные знаки п.: 

а ь • <і 

а) раива 1оп§а гесіа, позднѣе назы¬ 
вавшаяся раива 1оп$а ішрегіесіа, дли¬ 
тельностью въ одну Іоп^а (двухдоль¬ 
ную); Ъ) раива 1оп$а регіесіа или 
раива тобі, длительностью въ 1оп$а 
регГесіа; с) раива (просто), длитель¬ 
ностью въ Ьгеѵіѳ, наша двухтактная 
пауза; сі) веші раива, длительностью 
въ ветіЬгеѵів, наша тактовая пауэа. 
Появленіе ноты шіпіша вызвало спер¬ 
ва нерѣшительность, затѣмъ было 
принято, что п. въ */з шпаціи должна 
соотвѣтствовать ветіЬгеѵів, а п. въ 
V3 шпаціи—соотвѣтствовать тіпіша 
(т. е. нашей половинной нотѣ). Фи¬ 
липпъ де Витри ввелъ вмѣсто этого 
обычай ставить п-у для шіпіша ос¬ 
нованіемъ (а не верхушкой, какъ 
ветіЬгеѵів, см. <1.) на линію: I 

• * в 

Дальнѣйшіе знаки п-ъ составились 
путемъ подражанія знакамъ длитель¬ 
ности въ табулатурѣ (см.): Т) п. ви- 
врігіиш (французскій воиріг) соотвѣт¬ 
ствовала нотѣ вешігаіпіша (четверти); 
&) п. вегаівиврігіиш (бетівоиріг)—но¬ 
тѣ {ива (восьмой). При переходѣ къ 
нотаціи бѣлыми нотами (1400) воз¬ 
никло противорѣчіе между знаками 
нотъ и п-ъ (восьмушка-нота съ од¬ 
нимъ хвостикомъ, а восьмушка -п. 
съ 2-мя хвостиками и т. д.); 

кв. кв. кв. 

Вслѣдствіе этого хвостики мелкихъ 
длительностей были повернуты въ 
другую сторону и такимъ образомъ 

появились наши современные 
знаки п. Ниже приведены совре¬ 
менные формы п. вмѣстѣ со старин¬ 
ными (старинная форма четвертной 
п. и по сіе время еще употребляется 
въ Англіи и Франціи): 

2/і Ѵі Уш Щ Ув Ѵіе ит.д. 

П-ы для бблыпаго количества так¬ 
товъ пишутся большей честью со- 

17 

кращенно Н или по частямъ; 

послѣднее въ томъ случаѣ, если въ 
предѣлахъ п-ы встрѣчается перемѣна 
такта или темпа, напр.: 

5 ЛІкдго. 10 

Эстетическое значеніе п. можетъ быть 
весьма разнообразно, смотря по ея 
положенію въ тактѣ; во всякомъ слу¬ 
чаѣ, п. съ эстетической точки зрѣнія 
всегда можетъ быть опредѣлена, какъ 
негативный эквивалентъ той 
длительности тона, которая за¬ 
мѣщена паузою. П. стоящая на 
тяжеломъ времени болѣе значительна, 
дѣйствіе ея какъ-бы глубже чѣмъ 
п-ы на легкомъ времени. Срв. Ше- 
тапп в Рупашік ипсі А&о&ік стр. 
137 и слд. 
Паули, Генрихъ, род. 1865 въ Мюн¬ 

стерѣ, ученикъ тамошняго органиста 
В. Гюльса, затѣмъ школы церков. 
музыки въ Регенсбургѣ; съ 1892 со¬ 
борный органистъ въ Трирѣ. П. из¬ 
далъ .Оав ргакіівсЬе Ог$еівріе1 ип<і 
біе ВеЬапбіип# бег ОгвеИ (1893) и 
композиціи для органа. 1895 онъ ос¬ 
новалъ журналъ ,Бег Ог#апізІ“ (съ 
1897 подъ ред. Роденкирхена въ 
Кёльнѣ). 
Пауль, Оскаръ, музык. писатель, 

род. 8 апр. 1836 въ Фрейвальдау 
(Силезія), ум. 18 апр. 1898 въ Лейп¬ 
цигѣ; изучалъ богословіе, но вскорѣ 
поступилъ ученикомъ въ лейпциг¬ 
скую консерв. и бралъ частные уро¬ 
ки у Плэди (фп.) и у Гауптмана и 
Рихтера (теорія). 1860 П. получилъ 
степень 13г. рЫІ., 1866 за свой трудъ 
вЭіе аЬзоІиіе Нагшопік бег СгіесЬеп* 
(напечат.) сдѣлался въ лейпцигскомъ 
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универе, приватдоцентомъ по музыкѣ 
и 1872, послѣ выхода въ свѣтъ его 
перевода пяти книгъ „Бе пшзіса* 
Боэція, экстраордин. профессоромъ. 
Съ 1869 П. преподавалъ п въ ле&пц. 
консерваторіи. П. какъ теоретикъ 
принадлежитъ къ школѣ Гауптмана; 
онъ издалъ оставшуюся послѣ по¬ 
слѣдняго „ЬѳЬге ѵоп 4ег Нагтопік" 
(1868). а также собствен. „ЬеЬгЬисЬ 
бег Нагтопік“ (1880, 2-е изд. 1894). 
Кромѣ того П. написалъ „ОезсЫсЫе 
без Кіаѵіеге" (1868) и „Напбіехікоп 
бег Топкип8і“ (1873); онъ основалъ 
также 2 музык. журнала: „ТопЬа11е“ 
(1869) и «Бае шивікаі. АѴосЬепЫаіІ** 
(1870), но отказался отъ участія въ 
первомъ черезъ годъ, а во второмъ 
уже черезъ 3 мѣсяца. Кромѣ того П. 
многіе годы редактировалъ музык. 
отдѣлъ газеты „Ьѳіргізег Та^еЫаіі". 
Пауманъ (Рашпапп, ошибочно так¬ 

же Раиітапп, Ваитапп), Конрадъ, 
род. слѣпымъ около 1410 въ Нюрн¬ 
бергѣ, ум. 25 янв. 1473 въ Мюнхенѣ, 
осыпанный почестями; авторъ трехъ, 
дошедшихъ до насъ, органныхъ сбор¬ 
никовъ подъ заглавіемъ я, Рипбашеп- 
іит ог&апізапсіі* (I, 1452; изд. Ар¬ 
нольдомъ 1867 во 2-мъ вып. „баЬг- 
ЪіісЬег“ Кризандера; II и III изд. въ 
мюнхенскомъ „ВихЬеігаег Огдѳ1ЪисЬ“) 
и др. пьесъ. Вирдунгъ въ своей 
„Мизіса 8ѲіиІ8сМ“ (1511) и Агрикола 
въ „Мивіса іпзігитепіаііз" (1529), при¬ 
писываютъ П. изобрѣтеніе нѣмецкой 
лютневой табулатуры („алфавитной 
табулатуры*), но передаютъ это не 
какъ нѣчто достовѣрное, а ввидѣ 
слухе. Во всякомъ случаѣ, можно 
утверждать, что табулатурные знаки 
длительности были изобрѣтены не 
ИМЪ. (орв. Табулятура). 
Паумгартнеръ-Папжръ, см. Папвръ, 2. 
Патръ, Эмиль, род. 29 авг. 1855 

въ Черновицѣ (Буковина), ученикъ 
вѣнской консерв., отличный піанистъ 
и скрипачъ; 1880 первый придв. ка¬ 
пельмейстеръ и дирижеръ абонемент¬ 
ныхъ концертовъ въ Мангеймѣ, 1891 
капѳльм. городскаго театра въ Лейп¬ 
цигѣ, 1893 преемникъ Никита въ 
кач. дирижера симфонич. концертовъ 
въ Бостонѣ, 1898 преемникъ Антона 
Зейдля въ кач. дирижера Филармо¬ 
ническихъ концертовъ и концертовъ 
„Ныо-Іоркскаго оркестра" въ Нью-Іор- 
Кѣ. Срв. Пауеръ. 

1Іахельбель(РасЬе1Ье1),1) Іоганнъ, 
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одинъ изъ наиболѣе выдающихся ма¬ 
стеровъ и совершенствователей ор¬ 
ганнаго стиля до I. С. Баха, род. 1 
сент. 1653 въ Нюрнбергѣ, ум. 3 мар¬ 
та 1706 тамъ-же; музык. образованіе 
подучилъ въ Нюрнбергѣ и Регенс¬ 
бургѣ, 1674 сдѣлался помощникомъ 
органиста при церкви св. Стефана 
въ Вѣнѣ, 1675 придв. органистомъ 
въ Эйзенахѣ, 1678 органистомъ Рге- 
бізегкігсЬе въ Эрфуртѣ, 1690 придв. 
органистомъ въ Штутгартѣ, 1692— 
въ Готѣ и 1695 органистомъ 8еЬа1- 
бизкігсЬе въ Нюрнбергѣ. Благодаря 
этимъ перемѣнамъ мѣста житель¬ 
ства П. имѣлъ случай познакомиться 
съ особенностями стиля органистовъ 
южной и средней Германіи, и усво¬ 
ить ихъ себѣ; его токкаты, чакон ны 
и переложенія хораловъ уже близко 
подходятъ по стилю къ такого-же 
рода сочиненіямъ I. С. Баха, въ сраг 
вненіи же съ Іог. Кристофомъ Ба¬ 
хомъ П. сдѣлалъ существенный шагъ 
впередъ, такъ какъ композиціи его 
непринужденнѣе и написаны болѣе 
гладко. Изъ произведеній П. сохра¬ 
нились въ оригинальныхъ изданіяхъ: 
„Ми8Іка1ізсЬе81егЬепз#есІапкеп“(1683, 
4 варьированныхъ хорала), „78 СЬо- 
гйіе гит РгйатЬи1іегеп“ (1693), „Неха- 
сЬогбит Аро11іпіз“ (1699, 6 темъ [арій) 
съ варіаціями) и „МивікаІізсЬе Ег^бі- 
гипз* (1691,6 четырехголосныхъ пар¬ 
тій для 2 скрипокъ и генералбаса). 
Имѣется еще рукопись въ библіотекѣ 
вел. герцога Веймарскаго: „ТаЬиІа- 
іигѣисЬ деіэШсЪег Оезйпде еіс. 1704“ 
(160 хоральныхъ мелодій съ гене- 
ралбасомъ; половина изъ нихъ съ 
коротенькими фугированными пре¬ 
людіями). Ф. Коммѳръ напечаталъ въ 
„Мизіса засга“, I (№ 48—144) цѣлый Еядъ органныхъ пьесъ П-я; Г. В. 

Іёрнеръ нѣсколько другихъ въ 340-й 
тетради сборника „Ог^еіѵігіиозе" и 
въ первой (единственной) тетради 
не доведеннаго до конца полнаго 
собранія органныхъ произведеній П-я; 
Винтерфельдъ въ „Еѵап^еІізсЬег Кіг- 
сЪепдевапд* также далъ нѣсколько 
образцовыхъ сочиненій П-я; СЬасоппе 
съ 13 измѣненіями, фуга Е-шоІІ и 
фугетта С-биг изданы 1860 у Траут- 
война въ Берлинѣ. — Сынъ П-я — 2) 
Вильг. Іеронимъ, род. 1685 въ Эр¬ 
фуртѣ, 1706 органистъ церкви св. 
Іакова въ Нюрнбергѣ, 1725 — 8еЪа1- 
бизкігсЬе тамъ-же; сохранились его 
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„МизікаІівсЬѳб Ѵѳг^пй^ѳп“ (1725, пре¬ 
людія, фуга и фантазія для органа 
или фп ), фуга Р-биг для фп. и др. 
Пахяжерееъ(РасЬутѳгев), Георгій, 

1242—1310, византійскій писатель, бі¬ 
ографъ императора Михаила Палео- 
лога; написалъ сочиненіе: „Пері &р- 
цоѵмс*)?" („О музыкѣ"), копія съ ко¬ 
тораго сохранилась въ парижской би¬ 
бліотекѣ. 
Пахманъ (РасЬтапп), Владиміръ, 

піанистъ, род. 27 іюля 1848 въ Одес¬ 
сѣ, ученикъ своего отца, профессора 
вѣнскаго университета и хорошаго 
скрипача; позднѣе Дакса въ вѣнской 
консерв.; съ 1869 началъ съ успѣ¬ 
хомъ выступать въ концертахъ въ 
Россіи, а впослѣдствіи также въ Вѣ¬ 
нѣ, Парижѣ, Лондонѣ и пр.; 1884 
женился на піанисткѣ Мэджи Окей 
(Оакеу), своей ученицѣ’ 
Пахульсвій, Генрихъ Альберто¬ 

вичъ, піанистъ и композиторъ, род. 
4 окт. 1859 въ дер. Лазахъ Сѣд- 
лецк. губ.; учился въ варшавскомъ 
музык. институтѣ, гдѣ игру на фп. 
изучалъ у Штробля, гармонію и кон¬ 
трапунктъ у Желенскаго. Окончивъ 
1876 институтъ, П. до 1880 жилъ въ 
Варшавѣ, нерѣдко выступая въ кон¬ 
цертахъ мѣстныхъ и иногороднихъ. 
Услышавъ въ Варшавѣ Н. Рубин¬ 
штейна, П. поѣхалъ къ нему учиться 
и въ 1880 поступилъ въ московскую 
консерв.; но 1881 Рубинштейнъ скон¬ 
чался и занятія П. были прерваны 
поѣздкой за границу въ качествѣ 
преподавателя музыки въ семьѣ Н. 
Ф. фонъ-Меккъ. 1882 онъ снова по¬ 
ступилъ въ консерв. и окончилъ ее 
1885 (по классу Пабста). Послѣ кон¬ 
цертнаго путешествія (Варшава и др.) 
П. 1886 приглашенъ былъ въ москов. 
консерв. въ качествѣ преподавателя 
фп-ной игры; эту должность онъ за¬ 
нимаетъ и понынѣ, выступая время 
отъ времени въ ковцертахъ (1898 въ 
Москвѣ и 1899 въ СПБ. имъ были 
даны конверты исключительно изъ 
собствен, сочиненій). Какъ компози¬ 
торъ, П. многимъ обязанъ указані¬ 
ямъ и совѣтамъ С. Танѣева. Сочи¬ 
ненія П.: А. Для оркестра: сюита 
ор. 13; торжественный маршъ ор. 15 
(по случаю 100-лѣтняго юбилея Миц¬ 
кевича), В. Для фп.: 12 варіацій на 
ориг. тему ор. 1.; 5 пьесъ ор. 2 и 3, і 
концертные этюды ор. 7; 6 прелюдій 
ор. 8; соната ор. 10; „Фантастическія | 
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| сказки", ор. 12 (сюита изъ 8 пьесъ); 
,РеиШе8 сГаІЪит* ор. 16; „Фантазія" 

ідля фп. съ орк., ор. 17; „Мазурки" 
(ор.18). Кромѣ того пьесы для віолон¬ 
чели (ор. 4), романсы и др. Слѣдуетъ 
отмѣтить еще превосходныя перело¬ 
женія оркестровыхъ вещей Чайков¬ 
скаго для фп. въ 2 руки (5 и 6 сим¬ 
фоніи. „Итальянское каприччіо8) и въ 
4 руки (секстетъ, „Гамлетъ"). 
Паціуеъ (Расіив), Фридрихъ, род. 

19 марта 1809 въ Гамбургѣ, ум. 9 
янв. 1891 въ Гельсингфорсѣ, ученикъ 
Шпора, съ 1834 университетскій ка¬ 
пельмейстеръ въ Гельсингфорсѣ; от¬ 
личный скрипачъ; авторъ двухъ оперъ 
(„Охота Карла XII" 1854 и „Лорелея* 
1857, обѣ въ Гельсингфорсѣ), хоровъ 
и др. сочиненій 
Пачини (Расіпі), 1) Антоніо Фран¬ 

ческо Гаэтано Саверіо, род. 1778 въ 
Неаполѣ, ум. 10 марта 1866 въ Па¬ 
рижѣ; учился въ неаполитанской кон¬ 
серв. беііа РіеіА; 1804 отправился въ 
Парижъ, гдѣ поставилъ нѣсколько 
комич. оперъ и сдѣлался популяр¬ 
нымъ учителемъ пѣнія при дворѣ 
Наполеона.,Позднѣе П. основалъ му¬ 
зык. издательство, причемъ оказы¬ 
валъ особое предпочтеніе итальян¬ 
скимъ опернымъ композиторамъ.—2) 
Джованни, оперный композиторъ, 
род. 17 февр 1796 въ Катаньѣ, ум. 
6 дек. 1867 въ Пешіи; ученикъ Мар- 
кези въ Болоньѣ и Фурланетто въ 
Венеціи, дебютировалъ въ кач. дра¬ 
матическаго композитора 1813 опе- 
ой „АппеНа е Ьисіпда" въ театрѣ 
апіа Кебедопба въ Миланѣ и въ 

слѣдующіе затѣмъ 20 лѣтъ написалъ 
42 оперы для лучшихъ итальянскихъ 
театровъ, но, послѣ неудачи въ ве¬ 
неціанскомъ театрѣ Репісе, отказался 
на долгое время отъ драматической 
композиціи, основалъ въ Віареджіо 
музык. школу, которая достигла скоро 
большаго процвѣтанія и для которой 
П. выстроилъ даже собственный те¬ 
атръ (позднѣе П. перевелъ ее въ 
Лукку). Лучшія произведенія П. на¬ 
писаны послѣ 1840: „ЗаЯГо" (Неаполь), 
„Мебеа" (1843, Палермо), „Ьа ге#іпа 
бі Сірго" (1846, Туринъ), и „№ссо16 
бе’Ьарі" (1855, Ріо-де-Жанейро). Всего 
П. написалъ приблизительно 90 оперъ 
и много ораторій и кантатъ, а также 
мессы и пр.;онъ проявилъ также энер¬ 
гичную дѣятельность въ кач. музык. 
писателя и, кромѣ многочисленныхъ 
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статей въ музык. журналахъ: „Оа- 
геііа тливісаіѳ 6і Кароіі-, „ОагеМа 
шизісаіе (И Рігепге-, „ВоссЪегіпі-, 
„Ьа 8сепа-, „Ь'агра-, Я11 Рігаіа-, из¬ 
далъ рядъ небольшихъ брошюръ, 
частью инструктивнаго характера(для 
своей музык. школы): „Согзо Іеогеіісо- 
ргаіісо бі Іегіоні бі аггаопіа-, „Ргіп- 
сЭД еіетепіа^ соі тѳіобо беі теіо- 
ріаэіо-, яСеппі зЬогісі зиііа тивіса е 
ггаііаіо бі сопігаррипіо- (1864), „Ме- 
тргіа зиі шіеПоге іпбігігяо бе^іі зіибі 
тиѳісаіі- (1863) и пр., и свою авто¬ 
біографію: „Ье шіе тешоіге агІізіісЬе- 
(Флоренція 1865; Чиконегги довелъ 
ее до конца и издалъ 1872).* 
Пашкевичъ (Паскевичъ), Васи¬ 

лій, „камеръ-музыкантъ- Екатерины 
II; состоялъ на службѣ при Спб. те¬ 
атрахъ съ 1763, сначала въ кач. скри- 
нача (1783 назначенъ былъ камеръ- 
музыкантомъ 1-го оркестра, а 1789 
дирижеромъ на придв. балахъ), а за¬ 
тѣмъ—сочинителя музыки. Написалъ 
нѣсколько оперъ: „Несчастье отъ ка¬ 
реты- („Эрмитажный театръ-, 1772), 
„Своя ноша не тянетъ- (1794), „Два 
Антона- (1804), „Скупой- (1811), а 
также, вмѣстѣ съ Каннобіо и Сарти, 
музыку къ „Начальному управленію 
Олега- Екатерины II (1794). Въ опе¬ 
рѣ „Ѳедулъ съ дѣтьми- оркестр, ин¬ 
тродукція й часть хоровъ также на¬ 
писана П-мъ. Кромѣ того на экзем¬ 
плярахъ оперы „Февей-, напечатан¬ 
ной 1789 въ Горной типографіи, авто¬ 
ромъ МУЗЫКИ ЗНаЧИТСЯ П. (см. впрочемъ 
Брнксъ). Изданъ также рядъ его ро¬ 
мансовъ и музыка къ стихотворенію 
„Пѣсня- Державина (1793), написан¬ 
ному на обрученіе имп. Александра I. 
Пашъ, Оскаръ, род. 1844 во Франк¬ 

фуртѣ н. О., ученикъ института цер¬ 
ковной музыки и высшей школы ком¬ 
позиціи въ Берлинѣ, получилъ 1874 
премію Мейербера (130-й псаломъ для 
соло, хора и орк.); органистъ и школь¬ 
ный учитель пѣнія въ Берлинѣ. На¬ 
писалъ симфонію, мотеты, псалмы, 
ораторіи, а также нѣсколько 8іп$- 
«ріеі-ей. 

Паэ8Іелло, Паизіѳлло (Раёзіеііо), 
Джованни, выдающійся оперный 
композиторъ, род. 9 мая 1741 въТарен- 
тѣ, ум. 5 іюня 1816 въ Неаполѣ; учил¬ 
ся въ іезуитской школѣ въ Тарентѣ, 
былъ затѣмъ пять лѣтъ ученикомъ 
Дуранте, Котумаччи и Абоса въ Соп- 
вегѵаіогір 8апГ ОпоМо въ Неаполѣ 

ПаэзЬшго. 1001 

(1754—59), послѣ чего получилъ тамъ 
мѣсто помощника учителя (шаезігіпо 
ргішагіо). Написавъ сначала рядъ 
мессъ, псалмовъ, ораторій и пр., П. 
испробовалъ свои силы въ области 
драматической композиціи; его ин¬ 
термеццо, поставленное на сценѣ кон¬ 
серваторскаго ученическаго театра 
(1763), обнаружило талантъ автора 
къ оперѣ-буффъ и доставило ему тот¬ 
часъ же заказъ на комич. оперу для 
Болоньи: „Ьа рирШа- („II топбо а 
гоѵезсіо-). Затѣмъ быстро послѣдо¬ 
валъ рядъ другихъ оперъ П. для Мо¬ 
дены, Пармы, Венеціи и Рима, изъ 
которыхъ „И шагсЬезе Тиіірапо- („II 
шаігітопіо іпазреМаІо-; „Неожидан¬ 
ная свадьба-, СПБ. 1778) скоро пріо¬ 
брѣла европейскую извѣстность; од¬ 
нако П. тогда только причисленъ былъ 
къ первымъ композиторамъ Италіи, 
когда пробилъ себѣ дорогу также и 
въ Неаполѣ; гдѣ тогда Пиччини былъ 
въ зенитѣ своей славы (оперой „Ь’ібоіо 
Сіпѳзе-). Впрочемъ, Пиччини отпра¬ 
вился вскорѣ въ Парижъ, но у П. 
явился въ лицѣ Чимарозы новый, не 
менѣе опасный соперникъ, противъ 
котораго, также какъ и противъ вер¬ 
нувшагося изъ Англіи престарѣлаго 
Гульельми, П. не всегда пользовал¬ 
ся вполнѣ честными средствами ар¬ 
тистическаго состязанія, а прибѣгалъ 
къ интригамъ. Въ 1776 П. отправился 
по приглашенію императрицы Екате¬ 
рины II въ СПБ., гдѣ былъ назначенъ 
капельмейстеромъ, потомъ испекто- 
ромъ и тал. оперы „серіозной и буффъ- 
и пробылъ на службѣ до 1784. Въ 
СПБ. П. поставилъ слѣдующія свои 
оперы: „Люцинда и Армидоръ- (1777 
(17821), „Ниттета- (1777), „Ахиллъ на 
Скиросѣ-(1778), „Неожиданная свадь¬ 
ба- (1778). „Димитрій- (1779), „Ал¬ 
кидъ на распутьи- („Аісіде аі Ьіѵіо-, 
1780), „Смѣшной поединокъ- (1780), 
„Служанка-госпожа- (интермеццо въ 
2 частяхъ, 1781, въ день имянинъ В. 
К. Александра Павловича), „Двѣ гра¬ 
фини- (1782), „Севильскій цирюль¬ 
никъ- (1782), „Міръ на лунѣ- („Іп 
топбо беііа Іипа-, 1783), „Мнимые 
философы- (1781), „Ьа Йпіа сіагіаіипа- 
(1780), „Притворная любовница- („Ьа 
Япіа атапіе- 1780; исполнялась 1788 
въ Могилевѣ во время свиданія тамъ 
Екатерины съ австр. Императ. Іоси¬ 
фомъ II). Изъ числа этихъ оперъ „Се¬ 
вильскій цирюльникъ-, написанный 
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въ СПБ., позднѣе укрѣпился на всѣхъ 
итальянскихъ сценахъ и имѣлъ та¬ 
кой успѣхъ, что намѣреніе Россини 
написать оперу на то-же либретто 
было встрѣчено всѣми, какъ безум¬ 
ная дерзость. По возвращеніи П. изъ 
Россіи, неаполитанскій король Ферди¬ 
нандъ IV назначилъ его на должность 
придв. капельмейстера;въ слѣдующіе 
затѣмъ годы онъ написалъ наиболѣе 
популярныя свои оперы:, Ьа тоіі- 
пага" („Прекрасная [вооруженная] 
мельничиха", СПБ. 1798) 1788, „Міпа" 
1789 (СПБ. 1796) и „I 2іп^агі іп йега" 
(„Цыгане на ярмаркѣ", СПБ.) 1789. 
Когда вспыхнула революція 1799, П. 
съумѣлъ заслужить благосклонность 
республиканскаго правительства и со¬ 
хранилъ свое мѣсто капельмейстера 
подъ названіемъ директора націо¬ 
нальной музыки, но вслѣдствіе этого, 
конечно, попалъ въ немилость у ко¬ 
роля и по возвращеніи послѣдняго 
принужденъ былъ ждать 2 года, пока 
снова былъ принятъ на службу. Въ 
1802 консулъ Наполеонъ выпросилъ 
себѣ П. у неаполитанскаго короля 
для организаціи и управленія своей 
капеллой; Наполеонъ давно питалъ 
склонность къ музыкѣ П. и послѣд¬ 
ній еще въ 1797 написалъ по заказу 
Наполеона траурный маршъ на смерть 
гннерала Гоша. Въ Парижѣ П. встрѣ¬ 
тилъ, конечно, много завистниковъ; 
впрочемъ онъ остался тамъ недолго, 
1803 попросилъ разрѣшенія вернуть¬ 
ся къ своей семьѣ въ Неаполь, и за¬ 
нялъ тамъ снова свое прежнее мѣсто, 
которое сохранилъ также и при Жо¬ 
зефѣ-Наполеонѣ и при Мюратѣ. Ре¬ 
ставрація Бурбоновъ (1815) лишила 
П. мѣста; ему, впрочемъ, было сохра¬ 
нено содержаніе, но черезъ нѣсколь¬ 
ко мѣсяцевъ онъ умеръ. Въ 1897 ос¬ 
танки П. были перенесены изъ Неа¬ 
поля въ его родной городъ Тарентъ. 
П. написалъ болѣе 100 оперъ и ба¬ 
летовъ, изъ которыхъ, кромѣ выше¬ 
названныхъ, въ СПБ. шли: „Цыгане 
на ярмаркѣ", „Купидонъ и Псише" ба¬ 
летъ (1773, на празднествѣ бракосоче¬ 
танія В. К. Павл а Петровича съ В. К. На¬ 
таліей Алексѣевной), „Дидона" (1796), 
„Нина или сумашедшая отъ любви*' 
(1796), „Рабы изъ за любви" (1797), 
„Андромаха" (1798), „Наина или вол¬ 
шебный розанъ" (1801), „Маркизъ Тю- 
липанъ" (1811), „Крестьянинъ-мар¬ 
кизъ или колбасники" и пр.; напеча¬ 

таны были только: „№па", „П ге Тео- 
його", „Ьа вегѵа рай гопа", „Ьа тоіі- 
пага", „II ЪагЫегѳ <1і Зеѵідііа", „Ц 
тагсЬезѳ Тиіірапо" и „Ргозегріпа". 
Кромѣ того П. написалъ ораторію 
„Равзіопѳ йі Оезй Сгівіо" (Варшава, 
1782), рождественскую пастораль, 2 
реквіема, 3 большія оркестровыя мес¬ 
сы и около 30 небольшихъ 4-глсныхъ 
мессъ, двухорное Те Бейт, 5-глсное 
Мізегегѳ съ облигатными альтомъ и 
віолончелью и пр., а также 12 орке¬ 
стровыхъ симфоній (поев. Іосифу П), 
6 фп-ныхъ концертовъ, 12 фп-ныхъ 
квартетовъ. 6 струнныхъ квартетовъ, 
сонату и концертъ для арфы и пр. 
П. написалъ также руководство: „Ве- 
#о1е рег Ьепе ассотрадпаге іі рагіі- 
тепіо, озіа іі Ьазво іопйатепіаіе зорга 
іі сетЬаІо, сотровіе рег зиа АПегга 
Ітрегіаіѳ Іа Огап Оиспезва йі (иЦе 1ѳ 
Кизвіе" (СПБ. 1782). Біографіи и мо¬ 
нографіи о П. написали I. Ф. Арнольдъ 
(1810),Гальярдо(1816),Лесюёръ(1816), 
Катрмеръ де Кенси (1817), Домини- 
чисъ („8а#$іо 8ПІ Іа ѵііа йеі саѵа- 
Ііеге...," Москва 1818), Скицци (1833) 
и др. 
Паэръ(Раёг), Фердинандъ, опер¬ 

ный композиторъ, род. 1 іюня 1771 
въ Пармѣ, ум. 3 мая 1839 въ Пари¬ 
жѣ; музык. образованіе получилъ у 
Гиретти, скрипача придв. театра въ 
Пармѣ, и уже 16-ти лѣтъ поставилъ 
свою комич. оперу „Ба Іосапйа йе’ 
ѵа$аЪопйі" въ Пармѣ (1789), а вског 
рѣ затѣмъ (1790)—„I ргеіепйепіі ѣиг- 
Іаіі"—одно изъ лучшихъ своихъ про¬ 
изведеній; благодаря этому репута¬ 
ція П. быстро упрочилась. Получивъ 
мѣсто капельмейстера при одномъ 
изъ венеціанскихъ театровъ (1791), 
П. началъ писать оперу за оперой 
приблизительно въ стилѣ Чимарозы 
и Паэзіелло, легкомъ и доступномъ, 
всегда мелодичномъ. Стиль П. за¬ 
мѣтно становится глубже со времени 
переселенія его въ Вѣну (1797), куда 
жена его, оперная пѣвица Риккар- 
ди, получила ангажементъ; безъ сом¬ 
нѣнія вліяніе оперъ Моцарта заста¬ 
вило П. обратить больше вниманія па 
гармонію и инструментовку. Опера 
„СатШа* (1799)—лучшее произведе¬ 
ніе П. Въ 1802 П. получилъ, послѣ 
Наумана, мѣсто придв. капельмейсте¬ 
ра въ Дрезденъ и написалъ тамъ 
между прочимъ: „Еіеопога, оззіа Гашо- 
гѳ соп)и§а1е" (1805, на тотъ-же сю- 
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жетъ, что и „Фиделю* Бетховена). 
Тріумфальное шествіе Наполеона 1806 
увлекло за собой и П-а изъ Дрезде¬ 
на въ Варшаву и позднѣе въ Парижъ, 
такъ какъ онъ былъ назначенъ импе¬ 
раторскимъ капельмейстеромъ. 1812 
II., послѣ Спонтини, назначенъ былъ 
капельмейстеромъ Итал. оперы и со¬ 
хранилъ эту должность также при 
Каталани (см.). Позднѣе ему приш¬ 
лось ПРИМИРИТЬСЯ СЪ ТѣМЪ,/ЧТО Рос¬ 
сини поставленъ былъ ему въ началь¬ 
ники (1823), и хотя Россини, не соз¬ 
данный быть капельмейстеромъ, отка¬ 
зался 1826 отъ этого мѣста, но и П. 
долженъ былъ подать 1826 въ от¬ 
ставку, такъ какъ ему поставили въ 
вину упадокъ всего дѣла. Впрочемъ 
1831 П. былъ избранъ въ академики 
и 1832 назначенъ дирижеромъ корол. 
камерной музыки и пользовался до 
смерти большимъ уваженіемъ. Опер¬ 
ные успѣхи П. прекратились, конечно, 
когда на парижской сценѣ появились 
произведенія Россини, чему П. до¬ 
вольно долго старался препятство¬ 
вать. Изъ 43 оперъ П. ни одна не 
удержалась надолго въ репертуарѣ; 
подобно многимъ другимъ, онъ со¬ 
хранилъ лишь историческое значеніе. 
Кромѣ оперъ П. написалъ: 2 орато¬ 
ріи, Раззіоп, много кантатъ, аріи, ду¬ 
эты и другія вокальныя пьесы; „8ут- 
рііопіе ЪассЬапІе", оркестровыя варіа¬ 
ціи на пѣсню „Ѵіѵѳ Непгу ІѴ“, мар¬ 
ши и танцы для военнаго оркестра, 
скрипичныя сонаты съ віолончелью 
ай ИЪііит, фп-ныя варіаціи и фанта¬ 
зію для фп., 2 флейтъ, 2 валторнъ и 
фагота. 
Пеанъ, см. Пеанъ. 
Певѳрнлжъ (Реѵегпа&е), Андрей, 

оельг. контрапунктистъ, 1543 — 1591; 
капѳльм. главной церкви въ Куртрэ, 
позднѣе регентъ хора при №1гѳ Баше 
въ Антверпенѣ; издалъ: сборникъ 
5-глсныхъ сЬапвопв (1574), 4 другихъ 
сборника сЬапзопз (1589—91) и сбор¬ 
никъ 6—8-глсныхъ мотетовъ (Сапііо- 
пѳѳ засгаѳ, 1578). Наслѣдники П. из¬ 
дали еще сборникъ его 5—7-глсныхъ 
мессъ (1593), сборникъ 5—8-глсныхъ 
мотетовъ (1602) и „Ьаийез ѵезрегііпае 
Магіае еіс. (4 — 6-глсн., 1604). П. из¬ 
далъ также сборникъ мадригаловъ 
различныхъ композиторовъ: „Нагто- 
піа сеіевіѳ" (1583, 1593). 
РеД. См. Педаль 3. 
Рёйаіе (франц.), „педаль*, то-жѳ что 
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фермата или органный пунктъ (ом.). 
Педаль (Рейаі, сокращенно Рей., рѣ¬ 

же Р.). 1) Въ органѣ — клавіатура, 
предназначенная для игры ногами, 
съ объемомъ въ С—й', самое большее 
е' или Г; она изобрѣтена была около 
1325 въ Германіи (см. органъ).—2) Ком¬ 
бинаціонная педаль (.“•)•- 3) у 
педальнаго фортепіано (см.) ножная 
клавіатура, подобная органной; у. 
обыкновеннаго фп. два рычага, при¬ 
водимые въ дѣйствіе ногами. Одинъ 
изъ нихъ, правая п. (нѣм. Оговзре- 
йаі, Рогіеги#), снимаетъ демпферы со 
всѣхъ струнъ, вслѣдствіе чего затро¬ 
нутая струна звучитъ не только доль¬ 
ше, но и сильнѣе, благодаря созву¬ 
ча н і ю (см.) родственныхъ струнъ. У по¬ 
требленіе этой-то педали и предпи¬ 
сывается въ нотномъ письмѣ посред¬ 
ствомъ Рей.... и отмѣняется посред¬ 
ствомъ $ (къ сожалѣнію, обозначенія 
эти большей частью дѣлаются неточ¬ 
но и сбивчиво). Правильное пользо¬ 
ваніе правою п-лыо при игрѣ на фп. 
трудное искусство; легче всего на¬ 
учиться ему, если смотрѣть на п. не 
какъ на средство усилить звукъ, а 
какъ на средство заглушить его, т. ѳ. 
если играть обыкновенно съ нажа¬ 
той педалью, вслѣдствіе чего тонъ 
фп. получитъ полную силу (также и 
въ ріапіззішо); при этомъ надо только 
постоянно устранять гудѣніе и слива¬ 
ніе тоновъ посредствомъ своевремен¬ 
наго отпусканія педали, безъ п. же 
играть только для полученія корот¬ 
каго звука. Главными моментами за¬ 
глушенія (отпусканія педали) явля¬ 
ются моменты вступленія новыхъ гар¬ 
моній; знакъ отмѣны п-и $ слѣду¬ 
етъ, поэтому, вообще ставить подъ 
нотами, приходящимися на тяжелое 
время (начало такта). Срв. по этому 
вопросу сочиненія: Ь. Кб Ы е г „Бег Кіа- 
ѵіегрейаігид* (1882) и Напа 8сЪтіМ 
„Бае Рѳйаі йев Кіаѵіегз* (1875), так¬ 
же Віетапп „ЮаѵіегзсЬиІе1* III, 5, 
О. РаІкепЪегя „Без рёйаіез йи ріа- 
по" (1895) и А. Буховцевъ „Руко¬ 
водство къ употребленію фп-ной пе¬ 
дали и пр.“ (М. 1886).. Фигураціи въ 
низкомъ басу, особенно при движеніи 
секундами, совершенно не выносятъ 
п-ли. Лѣвая п. (ѴегзсЬіеЪип#, Ріапо- 
2и&) производитъ перемѣщеніе 
клавіатуры и механизма немного впра¬ 
во; вслѣдствіе этого ударъ каждаго 
молоточка вмѣсто трехъ или двухъ 
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струнъ, соотвѣтствующихъ клавишѣ, 
падаетъ только на двѣ или на одну, 
тонъ получаетъ нѣсколько арфообраз¬ 
ный характеръ и становится значи¬ 
тельно слабѣе. Примѣненіе лѣвой п. 
требуется, м. пр., выраженіями ипа 
согба, бие согбе (си. Сопіа). Примѣнять 
лѣвую п. при каждомъ встрѣчающем¬ 
ся ріапо не имѣетъ никакого смысла; 

. ее слѣдуетъ лучше приберегать для 
особыхъ эффектовъ и для послѣднихъ 
степеней ріапівэіто. Съ другой сто¬ 
роны примѣненіе лѣвой педали прп 
умѣренно сильной игрѣ даетъ въ 
извѣстныхъ случаяхъ особый, отлич¬ 
ный эффектъ. У піанино лѣвая п. упра¬ 
вляетъ либо заглушающимъ аппара¬ 
томъ, который устраняетъ сильныя 
колебанія струнъ, либо производитъ 
перемѣщеніе механизма молоточковъ 
<но не клавіатуры). Прежде устраи¬ 
вали у фп. ббльшее число п-лей, при¬ 
водившихъ въ дѣйствіе разнаго рода 
эффекты, напр. Рапіаіопги#, Леи сіе 
ЬиМе и др. (см. Фортепі&во). Въ новѣй¬ 
шее время также пытались еще устра¬ 
ивать особаго рода педали, среди ко¬ 
торыхъ первое мѣсто занимаютъ „рго- 
Іопдотепі* (п., продолжающая тонъ) 
Дебэна и „Кипвіреба^.Эд. Цахаріэ. 
Отдѣльный тонъ или аккордъ, во вре¬ 
мя коего взята п. ргоіоп&ешепі;, про¬ 
должаетъ звучать сколько угодно вре¬ 
мени, между тѣмъ какъ остальные 
тоны остаются въ зависимости отъ 
демпферовъ (1874 усовершенствована 
Штейнвэ). Кипьіребаі состоитъ изъ 
четырехъ п-ей, позволяющихъ рас¬ 
пространять дѣйствіе правой педали 
по произволу и вполнѣ самостоятель¬ 
но на каждую изъ слѣдующихъ вось¬ 
ми группъ струнъ: аА—Е; Р—Н; с—е; 
Т—-а; Ъ—б1; ез1—д1: аз1—с2; сіе2—е3). 
Въ послѣднее время кромѣ двухъ 
обыкновенныхъ п-ей на большинствѣ 
піанино имѣется еще третья (п.-мо- 
дераторъ), почти совершенно заглу¬ 
шающая звукъ инструмента (напр., 
когда желательно играть упражненія, 
не безпокоя сосѣдей и т. п.). На роя¬ 
ляхъ вмѣсто такой п-и имѣется кноп¬ 
ка-модераторъ.—4) У арфы (см.)—семь 
ножныхъ педалей, укорачивающихъ 
струны, т. е. повышающихъ тонъ ихъ. 
Педальная арфа, Педальная копу- 

ля И Пр., см. Арфа, Копула в пр. 
Педальное фортепіано (РебаШй&еІ), 

фа., поставленное на ящикъ съ вы¬ 
ступающей впередъ педальной кла- 

Пѳдротти. 

ві&турой; педаль эта равна по объему 
органной педали и дѣйствуетъ на 
соотвѣтствующій комплектъ струнъ 
(отъ С контроктавы до [малаго] б). 
П. ф. служитъ для подготовительнаго 
упражненія въ органной игрѣ. Гуно 
написалъ для п. ф. съ оркестромъ 
Зиііѳ сопсегіапіе и фантазію на рус¬ 
скій національный гимнъ (1887). 
Педрелль, Фелипе, род. 19 февр. 

1841, заслуженный испанскій музык. 
изслѣдователь и композиторъ,своимъ 
музык. образованіемъ обязанъ само¬ 
му себѣ; уже 1874 выступилъ въ кач. 
композитора (опера „Е1 иіііто АЪеп- 
сетуо*, Барселона 1874);затѣмъ слѣ¬ 
довали „Оиазітобо*, тамъ-же 1875, 
„Е1 Таззо а Реггага*, „Сіеораіга* и 
.Магѳрра* (всѣ въ Мадридѣ 1881), а 
также большая трилогія „Пиренеи* 
(прологъ исполнялся 1897 въ Вене¬ 
ціи). П. написалъ также мессу-ОІогіа 
(для соло, хора и орк.) и другія хо¬ 
ровыя произведенія („Къ ночи* 1885, 
„Горная пѣснь* 1877), романсы и пр. 
Изъ историческихъ трудовъ П. назо¬ 
вемъ: „Віссіопагіо Ьіо^гаЙсо у ЪіЫіо- 
ртаЯсо бе тизісоз у езсгіріогев бе ти- 
ѳіса еврайоіез, рогіи^иезез е Ьізрапо- 
атегісапоз апіщиов у тобегпоз* (1-й 
томъ, А—Р, Лиссабонъ 1897); „Теаіго 
Іігісо езрайоі апіегіог аі зідіо XIX* 
(вышли 4 тома; новое изданіе старин¬ 
ныхъ испанскихъ оперъ); „Біссіопагіо 
іеспісо бе Іа шизіса"0894). п. состоитъ 
профессоромъ мадридской консерв. и 
съ 1894—членомъ академіи. Онъ ре¬ 
дактируетъ также музык. журналъ 
„Ьа пшзісЬе ге1і$іоза ел Еврайа* и 
прежде былъ сотрудникомъ „ІПизіга- 
сіоп тизісаі Шзрапо-Ашегісапа“; кро¬ 
мѣ того подъ его редакціей издается 
національное собраніе: „Нізрапіае 
ЗсЬоІа тизісаѳ засгае* (см.).* См. статью 
Ц. Кюи о П. („Артистъ*, 1894). 
Педро I, 1798—1834, ум. въ Лисса¬ 

бонѣ, первый императоръ бразиль¬ 
скій (1822—31), одно время также ко¬ 
роль португальскій. Среди бурной 
жизни, выпавшей на его долю, удѣ¬ 
лялъ много вниманія музыкѣ; былъ 
не только виртуозомъ, но и компо¬ 
зиторомъ (увертюры, марши и др.; 
имъ-же написанъ популярный и досе¬ 
лѣ бразильскій національный гимнъ). 
Педротти, Карло, род. 12 ноябр. 

1817 въ Веронѣ, ум. 16 окт. 1893 тамъ- 
же (самоубійствомъ), ученикъ Доме¬ 
нико Форони,1840 поставилъ въ Вѳропі 
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свою первую опдру „ІЛпа*, успѣху 
которой былъ обязанъ приглашеніемъ 
на должность дирижера итал. оперы 
въ Амстердамъ (1840 — 45). Послѣ 
Амстердама П. прожилъ нѣсколько 
лѣтъ въ Веронѣ, занимаясь исклю¬ 
чительно композиціей; съ 1869 онъ 
былъ капельмейстеромъ корол. театра 
въ Туринѣ, дирижеромъ общедоступ¬ 
ныхъ концертовъ и директоромъ кон- 
серв. (Ысео тивісаіе), а также новой 
школы контрапункта. П. поставилъ 
большое число оперъ своего сочине¬ 
нія: „Сіага деі Маіпіапд" (Верона, 
1840), „Маііісіе" (Амстердамъ, 1841), 
„Ьа Ярііа БеІГагсіеге* (1844, Амстер¬ 
дамъ), „Котеа ді Мопіогіе" (Верона, 
1846), „Ріогіпа" (1851), „Ц реггиспіеге 
деііа ге^епгаа (1852, всѣ въ Веронѣ), 
„Оеітіпа* (1853), „ОепоѵеіГа* (1854 
въ театрѣ Скала, Миланъ), „ТиШ іп 
тазсЬега" (1856 въ Веронѣ и 1869 въ 
Парижѣ, театръ Аіііёпёе), „ІзаЪеіІа 
д’Агга^опа* (1859, Туринъ). „Ьа диѳг- 
га іп циаіго“ (1861, Миланъ), „Ма- 
герра“ (1861, Болонья), .Магіоп де 
Ьогте“ (1865, Тріестъ), „II Гаѵогііо* 
(1870, Туринъ), „01етаи (1873, Ми¬ 
ланъ). 
РевЙПІе (итал., прояви. поганто), вѣс- 

ско, тяжело. 
ПеЙрль (Реигі, В&\ѵѳг1, Вйіігі, Ве- 

игііп), Павелъ, органистъ въ Штей- 
ерѣ; насколько извѣстно, первый оста¬ 
вилъ старинный обычай присоеди¬ 
нять къ паванѣ гальярду и сталъ 
составлять сюиты изъ четырехъ тан¬ 
цевъ (притомъ съ сохраненіемъ темъ); 
такимъ образомъ П. можетъ считать¬ 
ся творцомъ нѣмецкой варіаціон¬ 
ной сюиты; издалъ: „№ѵе Радиап, 
Іпігада, Бйпіг ипд СаШагда* (4-гдсн. 
для струнныхъ ипструм., 10 4-част¬ 
ныхъ сюитъ въ такомъ порядкѣ: Ра¬ 
диан, Іпігада, Бапіг, Оаіііапіа, и 2 
пары: Радиап и Оапіг, 1611; экз. въ 
Гёттингенѣ), „ЕШісЪе Іивіі^е Радоѵа- 
пеп, Іпігада, ОаШагд, Соигапіеп и. 
Бйпіг затрі гѵеуеп Сапгоп ги 4 8і.“ 
(1620, экз. въ Касселѣ) и „ѴѴеіізріеяеі, 
дав І8і: N606 іеиізсЬе 0езап#е“ (1613). 
Пектисъ, древнегреческій струн¬ 

ный инструментъ, похожій на кита¬ 
ру (на немъ играла Сапфо). 
Реі (итал.), то-же что рег іі (для....). 
Пеллегрвни, Феличе, оперный пѣ¬ 

вецъ (басъ-буффъ), род. 1774 въ Тури¬ 
нѣ, ум. 20 сент. 1832 въ Парижѣ; до 
1826 пѣлъ на итал. сценахъ, а за- 
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і тѣмъ въ Лондонѣ; съ 1829 профессоръ 
I пѣнія при парижской консерв.; издалъ 
нѣсколько тетрадей сольфеджіо, ду¬ 
эты, терцеты и пр. 
РеІІІЗОТ, см. Шяфгейтль. 
РеПо (итал.),то-жѳ что рег Іо (для....). 
Ре*1І (итал., прояви, пельи), то-же 

что рег $1і (для....). 
Пшхау (РбісЬаи), Георгъ, 1773—- 

1836, составитель богатой муз. библі¬ 
отеки (м. проч. всѣ ноты, оставшіяся 
послѣ Ф. Э. Баха, часть старинной 
гамбургской оперной библіотеки и др.). 
Жилъ въ Гамбургѣ и Берлинѣ (съ 
1813). По смерти П. большая часть его 
библіотеки была пріобрѣтена берлин¬ 
ской корол. библіотекой, а остальное 
об-вомъ 8іп$акадетіе. 
Пембауръ, Іосифъ, род. 23 мая 

1848 въ Инсбрукѣ, побывавъ въ уни¬ 
верситетѣ, сдѣлался ученикомъ вѣн¬ 
ской консерв. и потомъ мюнхенской 
корол. музык. школы(Буонамичи,Гей, 
Вюльнеръ, Рѳйнбергеръ); съ 1875 ди¬ 
ректоръ музык. школы и академи¬ 
ческій капельм. въ Инсбрукѣ. Поль¬ 
зуется извѣстностью въ особенности 
какъ композиторъ романсовъ (ор. 4, 
7, 8, 15, 26, 33, 36) и хоровъ; кромѣ 
того изданы его крупныя вокальныя 
композиціи съ оркестромъ („Ооіі дег 
>УеІІ8сЬбрГег“ для муже, хора съ орк.; 
„Біо \Ѵеііегіаппе“ [то-же]; в\Ѵа1тег 
ѵоп дег Ѵо&ѳ1\ѵеіде“ для соло, смѣш. 
хора и орк.), нѣсколько мессъ (торж. 
месса Р-диг), симфонія вІп Тігоі*, 
импровизаціи для органа (ор. 9), ру¬ 
ководство къ фп-ной техникѣ, бро¬ 
шюра „ОЪег дав Бігі#іегеп“ и т. д. 
1898 въ Инсбрукѣ шла его опера 
в2іяеипег1іеЪв“. 
Пен&веръ (Рёпаѵаіге), Жанъ Гре¬ 

гу аръ, род. 1840 въ Леспаррѣ (Жи¬ 
ронда), ученикъ Сивори, Мореля, Эль- 
вара и Фетиса; театральный капельм. 
въ Нантѣ, композиторъ оркестровыхъ 
и вокальныхъ произведеній, а также 
камерной музыки и рядакомич.оперъ 
и оперетокъ (в№пеііе еі №поп“, Па¬ 
рижъ 1872). 
Пёвжцъ (Рбпііг), Францъ, род. 17 

авг. 1850 въ Бишофсверда (Зап. Прус¬ 
сія), учился сперва игрѣ на скрипкѣ, 
но затѣмъ у Луи Гримма игрѣ на 
арфѣ и 1857 выступилъ у Бильзе въ 
кач. солиста на арфѣ; 1858 сдѣлался 
членомъ капеллы Кролля, а послѣ 
успѣшнаго концертнаго турнэ, 1866— 
арфистомъ корол. оркестра и 1891 ка- 
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меръ-виртуозомъ. П. издалъ компо¬ 
зиціи для арфы, струни, квартетъ, 
оперу „Кіеораіга", симфоніэтту для 
скрипки, віолончели и гармоніума и пр. 
Пенна, Лоренцо, композиторъ и 

теоретикъ, род. 1613 въ Болоньѣ, ум. 
20 окт. 1693 въ Имолѣ; капельм мо¬ 
настыря кармелитовъ въ Пармѣ, 
позднѣе—собора въ Имолѣ. Сохра¬ 
нились его (напечат. въ 1660—90): 2 
сборника 4-глсныхъ мессъ, съ инстру¬ 
ментами ай ІіЪііит („Оаіѳгіа йеі васго 
РагпА880в) и 2 сборника 4-глсныхъ 
псалмовъ, ійет („11 васго Ратавѳо"; 
„Заіті рег ІиМо Гаппо", тутъ-жѳ фо- 
бурдонная месса, антифоны и лита¬ 
ніи). Теоретич. сочиненья П.: „ІЛ ргіті 
аІЬогі пшвісаіі рег 1і рппсіріапіі йеііа 
гаивіса Ядигаіа* (1656), „АІЬогі шизі- 
саіі рег 1і віийіозі йеііа тизіса Я#и- 
гаіа.... ИЬ. II- (1678, въ 1 томѣ 1679 
и слд.) и „БігѳМогіо йеі сапіо Гетто* 
(1689). 
Ріпсё (франц., проивн. .пеней"), ^„ущем¬ 

ленный"; іпзігитепіа а согйев ріпсё- 
ев—струнные инструменты, на коихъ 
играютъ щипкомъ (китара, ротта, лют¬ 
ня, теорба, гитара, мандолина, цитра 
И пр., срв. Ареообртаные инструменты); ріг- 
гісаіо скрипокъ и пр. также назы¬ 
вается по франц. р.— 2) Одно изъ 
украшеній, мордентъ (см.), прежде 
обозначавшійся посредствомъ ’ поза¬ 
ди ноты (еще у Рамо), а со времени 
Куперена обыкновенно посредствомъ 
*ѵ; р. гепѵегзб (обращенный мордентъ) 
посредствомъ лѵ. Срв. АсеіасаШг», Мор¬ 
дентъ. 
Пентенридеръ(Репіепгіе<1ег),Ф р а н ц ъ 
Ксаверій, композиторъ, род. 6 февр. 
1813 въ Кауфбейренѣ (Баварія), ум. 
17 іюля 1867 въ Мюнхенѣ, гдѣ былъ 
придв. капельмейстеромъ и органис¬ 
томъ; композиторъ мессъ, мотетовъ, 
кантатъ и пр а также 2 оперъ: „Біе 
КасЬі іп Раіиггі* и „Бае Наиз ізі ги 
ѵегкаиГеп*, изъ коихъ первая обошла 
много нѣмецкихъ сценъ. П. провелъ 
послѣдніе годы въ домѣ умалишен¬ 
ныхъ, послѣ того какъ, раздавлен¬ 
ный экипажемъ,сдѣлался тѣлеснымъ 
и духовнымъ калѣкой. 
Пепушъ (РеризсЬ), Джонъ Кри¬ 

стоферъ, композиторъ и музык. пи¬ 
сатель, род. 1667 въ Берлинѣ, ум. 20 
іюля 1752 въ Лондонѣ; сынъ небо¬ 
гатаго протестантскаго священника. 
Уже 14-ти лѣтъ получивъ мѣсто при 
берлинскомъ дворѣ, П. собственными 

Пѳпушъ. 

силами достигъ основательной му¬ 
зык. техники, а также скоро сдѣлался 
авторитетомъ въ области теоріи и 
исторіи музыки. 1698 П. покинулъ 
Берлинъ и отправился сначала въ 
Голландію, а 1700 въ Англію, гдѣ по¬ 
лучилъ мѣсто въ оркестрѣ театра Дру- 
рилѳнъ, сперва въ кач. скрипача, а 
позднѣе въ кач. аккомпаніатора и 
композитора (составилъ нѣсколько 
англійскихъ оперъ изъ итал. арій). 
П. былъ настоящимъ основателемъ 
Асайѳшу ОІ апсіепі тіІЗІС (см. Академія) 
и оказалъ лично большія услуги это¬ 
му об-ву; 1712 герцогъ Чэндосъ (см. 
Гендель) назначилъ П. органистомъ и 
композиторомъ своей вокальной ка¬ 
пеллы въ Кэцнонсѣ, что побудило по¬ 
слѣдняго къ композиціи вегѵісев, ан- 
тѳмовъ и другихъ церковныхъ про¬ 
изведеній, а также кантатъ и пр. 1713 
П. получилъ въ Оксфордѣ степень док¬ 
тора музыки за оду на Утрехтскій 
миръ. Затѣмъ онъ много лѣтъ зани¬ 
малъ должность капельм. при театрѣ 
Ыпсоіп’з Іпп РіеЫ, для котораго на¬ 
писалъ .маски* („Ѵепиз апй Айопіз*. 
1715: „Ароііо апй Баіпе", 1716; „ТЬе 
йеаіЬ оі Бійо* 1716; „ТЬе ипіоп оГШѳ 
іЬгее візіег-агіз", 1723) и арранжиро- 
валъ народные водевили (Ьаііай-оре- 
газ): „ТЬе Ьѳ^аг’в орѳга* (Нищенская 
опера) Гэя, „ТЬе ѵеййіп^" и др. 1724 
П. отправился съ Беркли на Бермуд¬ 
скіе острова, чтобы основать тамъ ака¬ 
демію; они потерпѣли однако корабле¬ 
крушеніе и вернулись въ Англію. Отъ 
матеріальныхъ заботъ П. былъ обез¬ 
печенъ средствами своей богатой же¬ 
ны, пѣвицы Маргариты де Лепинъ. 
Должность органиста при СЬагІег 
Ноизе (1737) была послѣднимъ мѣ¬ 
стомъ П-а. П. написалъ еще: танцо¬ 
вальныя пьесы (Аігз), флейтовыя и 
скрипичныя сонаты и тріо, Сопсегіі 
$гоз8і для двухъ флейтъ съ наконеч¬ 
никомъ, двухъ поперечныхъ флейтъ, 
гобоя и Сопііпио, оды на разные слу¬ 
чаи, мотеты и пр. Теоретич. сочине¬ 
нія его: „А Ігеаііве оп Ьагтопу* (1731; 
П. возстановлялъ здѣсь [въ послѣд¬ 
ній разъ] сольмизаціонную теорію); 
трактатъ о трехъ наклоненіяхъ древ¬ 
нихъ грековъ изложенъ въ его „РЬі- 
ІозорЬісаІ Тгапзасііопѳ" (1746); по¬ 
слѣдній его трудъ: „А вЬогІ ассоипі 
оі ІЬе 12 тойез оі сотровШоп" (1751 
оконченъ) остался въ рукописи и те¬ 
перь затерянъ. 
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Рег, 

Рег (итал.). для. срв. Реяіі, Реі, Рвііо. 
Перабо, Эрнстъ, піанистъ и ком¬ 

позиторъ, род. 14 нояб. 1845 въ Вис¬ 
баденѣ; 1852 переселился съ родите¬ 
лями въ Ныо-Іоркъ; 9-ти лѣтъ игралъ 
наизусть „>ѴоЫіетрегіегІе8 Кіаѵіег* 
Баха. 1858 его послали въ Европу, 
сначала въ Гамбургъ, а 1862 въ Лейп¬ 
цигъ, въ консерваторію (Венцель). Съ 
1866 живетъ въ Бостонѣ, гдѣ поль¬ 
зуется отличной репутаціей въ кач. 
піаниста и преподавателя; написалъ 
также нѣсколько доступныхъ фп-ныхъ 
пьесъ. 
Первобытныхъ племенъ музыка. 

Вопросъ о томъ, дѣйствительно-ли 
прочны и вытекаютъ изъ естествен¬ 
ныхъ законовъ основанія нашей му¬ 
зыкальной системы, или-же являются 
результатомъ извѣстной привычки и 
вкуса,—неоднократно пытались раз¬ 
рѣшить изслѣдованіемъ музыки тѣхъ 
народовъ, которыхъ совсѣмъ еще не 
коснулась европейская культура во¬ 
обще или по крайней мѣрѣ — евро¬ 
пейская музыкальная культура. Из¬ 
слѣдованія эти въ концѣ концовъ по¬ 
казали, что если оставить въ сторонѣ 
спеціальную и трудно контролируе¬ 
мую область музык. украшеній и при¬ 
нять въ разсчетъ разницу инструмен¬ 
тальной техники,—то у всѣхъ наро¬ 
довъ обнаружится общность основ¬ 
ныхъ музыкальныхъ законовъ. 
Срв. А1. ЕШз „Оп Ше шизісаі зсаіез 
оГ ѵагіоиѳ паііопз“ („боигпаі о! ІЪе 
восіеіу оГ АгІз“ 1885), К. ’ѴУаіІазсЪек 
„РгітШѵе тизіс" (1893, англ.), ТЬ. Ва- 
кег „ОЪег <ііе Мизік бег погбашегіка- 
пізсЬеп \Ѵіібепя (1882), К. 8(итрГ 
„Ьіебег бег Веііакиіа-Іпбіапег" („Ѵіег- 
іе(|аЬгззсЬг. 1. М.-^Г.“, 1886), его- 
же „РІопо^гарШегіе Іпбіапегтеіобіеп" 
(тамъ-же, 1892), К. Надеп „ОЪег біе 
Мизік еіпі^ег ^Іигѵбікег* (1892, дис¬ 
сертація), СЬ. К. Вау „ТЪе тизіс апб 
тивісаІ іпзігитепіз оГ зоиІЬегп Іпбіа 
апб Ше Весап“(1891),АІ. Кгаиз „ЕШпо- 
&гарЫе тизісаіе; Іа тизіцие аи ба- 
рОП“ (2-е ИЗД. 1879). См. Народная пѣсня 
(п Россіи), Инструменты. 
Пергеръ, Рихардъ, фонъ, род. 10 

янв. 1854 въ Вѣнѣ, 1890 дирижеръ 
МааівсЪарру іоі Веѵогбегіп# ѵап То- 
опкипзі въ Роттердамѣ; 1895 дири¬ 
жеръ концертовъ музык. об-ва въ Вѣ¬ 
нѣ, съ 1897 также вѣнскаго мужскаго 
хороваго об-ва. Даровитый компози¬ 
торъ (струнн. квартетъ А-биг, серѳ- 
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нада-тріо О-биг, серенада В-биг для 
віолончели со струнн. оркестромъ, во¬ 
девиль „Біе 12 ІЧоіЬеКег* Вѣна 1891, 
комич. опера „Бег КісМег ѵоп Сга- 
паба* Кёльнъ 1889). 
Перголеаи.-леве (Рег^оіезі), Джо¬ 

ванни Баттиста, одинъ изъ наибо¬ 
лѣе выдающихся композиторовъ не¬ 
аполитанской школы, род. 4 янв. 1710 
въ Неаполѣ, ум. 17 апр. 1736 въ Поц- 
цуоли близь Неаполя (26 лѣтъ); 1726 
ученикъ Греко. Дурантѳ и Фѳо въ 
Сопвегѵаіогіо беі Роѵѳгі въ Неаполѣ. 
Послѣдняя ученическая работа П. „Ьа 
сопѵегеіопе бі 8ап Си^ііѳіто* была 
исполнена съ комическими интерме¬ 
діями 1731 въ монастырѣ 8апГ А§- 
пѳііо. Однако, какъ это произведеніе, 
такъ и первыя оперы П., поставлен¬ 
ныя въ томъ-же году („Ьа 8а11изііа“, 
„Атог Га Гиото сіѳсо*, „Кісітего"), 
имѣли мало успѣха. Вскорѣ однако 
П. получилъ отъ города Неаполя за¬ 
казъ на торжественную мессу патро¬ 
ну-покровителю города (по случаю 
землетрясенія); этому способствова¬ 
ло, вѣроятно, покровительство князя 
Стельяво, цѣнившаго талантъ П. (ему 
посвящены м. проч. и сонаты-тріо П.). 
Успѣхъ этой мессы (на два 5-глсныхъ 
хора съ удвоеннымъ оркестромъ) сра¬ 
зу создалъ П. популярность, по край¬ 
ней мѣрѣ въ Неаполѣ. Вскорѣ испол¬ 
нена была и другая месса П. такого- 
же состава. 1733 онъ написалъ свою 
наиболѣе знаменитую оперу „Ьа зегѵа 
рабгопа* („Госпожа-служанка*); эта 
прелестная пьеса, сдѣлавшаяся про¬ 
образомъ позднѣйшей оперы-буффъ, 
и по сіе время слушается съ удоволь¬ 
ствіемъ, несмотря на то, что дѣйствіе 
въ ней ограничивается двумя лицами 
и нѣмымъ слугой, а оркестръ—струн¬ 
ными инструментами. Сенсаціоннаго 
успѣха П. впрочемъ никогда не имѣлъ. 
Короткая жизнь его протекла безъ 
выдающихся событій, и. написалъ 
еще нѣсколько оперъ для Неаполя 
(»0 тавйго бі тивіса*, „II #е1озо 
всЬегпІІо', „Ію ігаіо ’ппатогаіо* [на 
неаполитанок, діалектѣ], „11 ргі^іо- 
йіеге вирегЬо", „Абгіапо іп 8ігіа“ вмѣ¬ 
стѣ съ интермеццо „ЬіѵіеМа ѳ Тгасоіо" 
[=„Ьа сопіабіпа аѳіиЬа*], „Ріатіпіо* 
[послѣдняя исполнена была уже послѣ 
смерти П.]) и одну оперу для Рима 
(„Оіітріаба", 1735, безъ успѣха). По¬ 
слѣднимъ произведеніемъ П. было 
трогательное „ЗІаЬаі; Маіег* для со- 
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прано и контральто со струннымъ ор¬ 
кестромъ и органомъ, благодаря ко¬ 
торому имя его будетъ жить, даже 
если забудется „8егѵа рагбопа". Эта 
пьеса полна настроенія, а также весь¬ 
ма интересна съ чисто-музыкальной 
стороны. П. былъ слабаго здоровья; 
плохой успѣхъ его сценическихъ про¬ 
изведеній (особенно подконецъ въ 
Римѣ) настолько подѣйствовалъ на 
него, что онъ почти потерялъ силы, 
для воскрешенія которыхъ жилъ нѣ¬ 
которое время на морскихъ купань¬ 
яхъ Поццуоли. Онъ умеръ черезъ 
нѣсколько дней по окончаніи своего 
„ЗІаЬаі*, заказаннаго за уплоченный 
впередъ гонораръ въ 10 дукатовъ 
(16 рубл.) монастыремъ Зап Ьиі&і бі 
Раіагго. Кромѣ вышеперечисленныхъ 
сочиненій, П. написалъ еще 4-глсную 
и 5-глсную мессы съ орк., 4-глсное 
Мізѳгеге съ орк., двухорное Біхіі съ 
удвоеннымъ орк., 4-глсное БіхИ; со 
струнн. квартетомъ и органомъ, 4-глс- 
ные Купе и Оіогіа съ орк., Эіез ігае 
для сопрано, контральто и струнн. 
квартета, 5-глсное Ьаибаіе съ орк., 
4- глсное СопЙІеЬог, 4-глсное Эошіпе, 
5- глсное Эоіпіпе и 5-глсное Ьаекаіиз 
вит (а сареііа), Ьаѳіаіив вит для 2 
сопрано и 2 басовъ, Ьаибаіе для го¬ 
лоса-соло и инструментовъ, Заіѵе Ёе- 
{гіпа для голоса-соло, струнн. кварте¬ 
та и органа и др. Наконецъ II. напи¬ 
салъ еще кантаты: „ОгГео" для голоса- 
соло съ орк., „Оіазопе" (5-глсн.), 6 
кантатъ со струнн. оркестромъ и 30 
тріо для 2 скрипокъ и генералбаса. См. 
С. Віазіз „ВіокгаЯа бі Р.* (1817), осо¬ 
бенно МагсЬезѳ Ѵіііагоза „ЬеМега 
Ыодгайса іпіогпо аііа раігіа ѳб а1І0 

ѵііа еіс.“ (1831) и „Метогіе бі сошро- 
зііогі бі шизіса беі ге^по бі Кароіі“ 
(1840); итересный біографич. очеркъ 
написалъ также Г. М. Шлеттереръ 
ОѴаІбегзеев Миз. Ѵогіг. № 17). Въ но¬ 
выхъ изданіяхъ богаче всего пред¬ 
ставлено „ЗіаЪаІ Маіег* (также и въ 
различныхъ обработкахъ; самая ста¬ 
ринная сдѣлана Паэзіелло, прибавив¬ 
шимъ духовые инструменты; см. также 
Львовъ 2). 

Регбепбові (итал.), „теряясь", про¬ 
падая, замирая (до ріапіззішо). 

Переводъ, — такъ назывались въ 
старинномъ русскомъ церковпомъ пѣ¬ 
ніи различные виды знаменнаго рос- 
пѣва (см.), отличавшіеся отъ него 

Переломъ голоса. 

тѣмъ, что были болѣе расширены, 
сокращены ИЛИ варІирОВОНЫ. См. Путь. 
Переаъ (Регег), Давидъ, достой¬ 

ный вниманія композиторъ, род. 1711 
въ Неаполѣ въ испанской семьѣ, ум. 
1778 въ Лисабонѣ; ученикъ Франче¬ 
ско Манчини въ Сопвегѵаіогіо бі Ьо- 
геіо, 1739 церковный капельм. въ Па¬ 
лермо, дебютировалъ въ кач. опер¬ 
наго композитора своимъ „8ігоё“ въ 
неаполитанскомъ театрѣ Санъ-Карло, 
а въ 1752, ввиду успѣха его оперы 
„ОетоГоопіѳ* въ Лиссабонѣ, назна¬ 
ченъ былъ капельмейстеромъ при 
португальскомъ дворѣ. Въ старости 
ослѣпъ. П. написалъ около 30 оперъ 
для итал. сценъ и для Лиссабона; въ 
области оперы его нерѣдко ставятъ 
наравнѣ и даже выше Іомелли; почти 
настолько-же выдается онъ и какъ 
церковный композиторъ („Кезропзо^ 
бе’тогЬі* [1774], 5 — 8-глсныя мессы, 
мотеты, псалмы и ир.). 
Перейра(Регеіга), фамилія нѣсколь¬ 

кихъ достойныхъ вниманія португ. 
музыкантовъ: 1) Маркосъ Соаресъ, 
ум. 1655 придв. капельмейстеромъ 
короля Іоанна IV въ Лиссабонѣ; одинъ 
изъ лучшихъ композиторовъ своего 
времени, написалъ 12-глсную мессу, 
а также 12-глсный Те Эеит и много 
8-глсныхъ псалмовъ, мотетовъ, рес- 
понзорій ипр.—2) Томасъ, род. 1645 
близь Барселлоса, ум. 1692 въ Пе¬ 
кинѣ; былъ іезуитомъ и отправился 
миссіонеромъ, .сначала въ Индію и 
позднѣе (1680; въ Китай. П. написалъ 
теоретическій и практическій учеб¬ 
никъ музыки на китайскомъ языкѣ, 
который китайскій императоръ при¬ 
казалъ перевести также и на татар¬ 
скій языкъ.—3) Домингосъ Нунь¬ 
есъ, ум. 1729 въ своемъ имѣніи близь 
Лиссабона; много лѣтъ былъ собор¬ 
нымъ капельм. въ Лиссабонѣ; напи¬ 
салъ 8-глсныя респонзоріи на Стра¬ 
стную недѣлю, заупокойныя мессы, 
ѵіііапсісоз и пр. 
Переложеніе, то-же, что арранжи- 

рОВКа (си*); срв. также Транскрипція. 
Переломъ голоса, перемѣна г., ли¬ 

няніе г. (нѣм. МиИегип^)—превраще¬ 
ніе голоса мальчика въ мужской, 
являющееся слѣдствіемъ значитель¬ 
наго увеличенія голосовыхъ связокъ 
при наступленіи половой зрѣлости. 
Во время п. г. (длящагося иногда да¬ 
же цѣлый годъ) мальчику не слѣ¬ 
дуетъ пѣть. 
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Перемѣна. 

Перемѣна тональностивъ пьесѣ 
обозначается проставленіемъ ключе¬ 
выхъ знаковъ, соотвѣтствующихъ, 
новой тональности. Прежде въ видѣ 
правпла ставили еще передъ простав¬ 
леніемъ знаковъ новой тональности 
рядъ бекаровъ, количество и мѣсто 
которыхъ соотвѣтствовало количеству 
и мѣсту знаковъ отмѣненной тональ¬ 
ности. Теперь такой пріемъ—н впол¬ 
нѣ основательно—не считается болѣе 
правиломъ; бекары-же на мѣстѣ зна¬ 
ковъ отмѣненной тональности простав¬ 
ляются лишь въ томъ случаѣ, если 
новая тональность вовсе не имѣетъ 
знаковъ (С-бит, А-то11) (срв. Альтерація, 
етр. зо). При п. тональности передъ 
тактомъ съ обозначеніемъ новаго 
строя ставится вмѣсто простой такто¬ 
вой черты двойная ||. Тоже дѣлается 
и при п. тактового обозначенія (см.), 

напр. при требованіи 3/4 вмѣсто предъ- 
идущаго С. П. темпа (напр. аііедго 
вм. ашіапіѳ) не всегда сопровождает¬ 
ся удвоеніемъ тактовой черты. П. 
строя инструментовъ, СМ. Миіа. 

Перемѣнная домннанта (\ѴесЬзе1- 
бошіпапіѳ), такъ называютъ нѣкото¬ 
рые аккордъ, построенный на второй 
ступени даннаго строя. 
Перемѣнная нота, см. Вспомогательная 

нота. 
Перепелядынъ.Пол и карпъ Дмит¬ 

ріевичъ, род. 1818 близь Одессы, 
ум. 2 іюня 1887 въ СПВ. Служилъ въ 
гусарахъ и дослужился до полков¬ 
ника. Бросивъ службу, занялся со¬ 
ставленіемъ мувык. словаря (Москва, 
1884); печаталъ затѣмъ въ „Нови" за 
1889 очерки по исторіи русск. музы¬ 
ки, вышедшіе позже отдѣльнымъ из¬ 
даніемъ (.Исторія музыки въ Россіи", 
съ иллюстраціями, СПБ. 1889), и вмѣ¬ 
стѣ съ М. Ивановымъ издалъ „Му- 
зык.-панятпую и записную книжку 
на 1887 г.и(СПБ.). Кромѣ того печаталъ 
статьи по музыкѣ въ разныхъ изда¬ 
ніяхъ, большей частью безъ подписи. 
Всѣ эти труды, не безполезные въ 
смыслѣ накопленія фактовъ, лишены, 
однако, серьезнаго значенія вслѣдст¬ 
віе слабой научно-музыкальной под¬ 
готовки П. Написалъ также нѣсколько 
композицій. 
Перестановка, 1) какъ терминъ 

гармоническій — перемѣщеніе верх¬ 
нихъ голосовъ аккорда (при непод¬ 
вижномъ басѣ); перемѣщеніе басового 

Рима къ, Г. Музьгх. сдовірь. 
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голоса даетъ уже обращеніе (см.Ѵ—2) 
Какъ терминъ контрапунктическій— 
перемѣщеніе голосовъ, написанныхъ 
въ сложномъ контрапунктѣ; при п. 
одинъ изъ голосовъ сложнаго контра¬ 
пункта можно перемѣстить вверхъ 
или внизъ на опредѣленный интер¬ 
валъ (иногда даже на любой изъ нѣ¬ 
сколькихъ интерваловъ — смотря по 
степени сложности контрапункта)—и 
все таки голоса будутъ контрапункти¬ 
ровать другъ другу. 

Пересъ, см. Перезъ. 

Переходъ (изъ одной тональности 
ВЪ Другую) Ы. Модуляція, Отклоненіе. 

Переченіе (нѣм. Оиегзіаші). Такъ 
называется въ теоріи композиціи 
непріятная уху гармоническая комби¬ 
нація, получающаяся въ томъ случаѣ, 
если въ двухъ рядомъ стоящихъ гар¬ 
моніяхъ, имѣющихъ общій, но гармо- 
нически-измѣнѳнный тонъ, — тонъ 
этотъ берется во второмъ аккордѣ не 
тѣмъ-же самымъ голосомъ, которымъ 
взятъ былъ въ первомъ аккордѣ. Не¬ 
пріятное впечатлѣніе отъ п-ія полу¬ 
чается вслѣдствіе того, что ухо не 
достаточно ясно воспринимаетъ дан¬ 
ныя гармоническія отношенія; въ 
этомъ легко можно убѣдиться уже но 
одному тому, что при многократномъ 
повтореніи перечащаго послѣдованія 
это непріятное впечатлѣніе почти со¬ 
вершенно исчезаетъ. Непріятный эф¬ 
фектъ п-ія неустранимъ въ тѣхъ слу¬ 
чаяхъ, гдѣ нѣтъ другихъ модулиру¬ 
ющихъ шаговъ въ голосахъ, которые 
устранили-бы возможность предполо¬ 
женія о нечистой интонаціи. Мо¬ 
цартъ и Шубертъ любятъ въ своихъ 
фп-ныхъ пьесахъ играть эффектами 
п-ія; исполнителю стоитъ, однако, 
только слегка выдѣлить перечащій 
тонъ, чтобы вполнѣ устранить непріят¬ 
ное впечатлѣніе. Опаснѣе всего и. 
при переходѣ изъ мажорнаго аккор¬ 
да въ минорный съ тѣмъ-жѳ основ¬ 
нымъ тономъ (а), тогда какъ при хо¬ 
дахъ на большую терцію(Ь) и на малую 
терцію (с), оно не имѣетъ значенія: 
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Пери, 1) Якопо, творецъ ѳШе гар- $гѳзепІаНѵо (см. Опера), прозванный 
лорентинцами „іі гаггегіпо* (отъ 

гагга—длинные волосы), род. 20 авг. 
1561 въ Римѣ, въ флорентийской се¬ 
мьѣ, ум. 12 авг. 1633 тамъ-же; по окон¬ 
чаніи музык. образованія (у Кристо¬ 
форо Мальвицци въ Луккѣ) сдѣлался 
капельмейстеромъ или интендантомъ 
(Ргіпсіраіе (Кгеііоге йеііа шизіса е йеі 
шивісі) при флорентинскомъ дворѣ; 
здѣсь П. пользовался большимъ ува¬ 
женіемъ и ему не разъ поручались 
почетныя миссіи. П. принадлежалъ 
къ тому кружку, который собирался 
у Барди (позднѣе у Кореи) и путемъ 
теоретико-эстетическихъ умозаключе¬ 
ній дошелъ до изобрѣтенія моноди- 
ческаго стиля (сольное пѣніе съ со¬ 
провожденіемъ). П. 1594 написалъ му¬ 
зыку на текстъ „Баіпе" Ринуччпни 
(одна сцена изъ „ОаГЬѳ* уже раньше, 
въ видѣ опыта, положена была на 
музыку Барди) и такимъ образомъ 
создалъ произведеніе съ діалогами 
въ речитативномъ стилѣ. Когда эта 
попытка удалась (опера настолько 
понравилась, что повторялась каждый 
годъ), онъ написалъ другую оперу на 
текстъ того-жѳ поэта: „Еигісіісѳ" (пер¬ 
вая изъ безчисленнаго ряда оперъ 
на сюжетъ .Орфей"), поставленную 
на празднествахъ бракосочетанія Ма¬ 
ріи Медичи съ французскимъ коро¬ 
лемъ Генрихомъ IV (напечатана 1600). 
П. былъ болѣе склоненъ къ вырази¬ 
тельной, полной жизненной правды, 
акцентуаціи, а Каччини, написавшій 
вновь муэыку на текстъ „Еигібісѳ" и 
выдававшій себя за творца новаго 
стиля, напротивъ, склонялся къ аріоз- 
ному стилю и въ этой области, во вся¬ 
комъ случаѣ, проложилъ новые пути. 
Кромѣ „Еигісіісе", отрывки изъ кото¬ 
рой помѣщены во всѣхъ почти сочи¬ 
неніяхъ по исторіи музыки, до насъ 
дошли изъ сочиненій П.: „Ьѳ ѵагіе 
тивісЬе <іе1 8і#. иасоро Р. а 1, 2 е 3 
ѵосі соп аіеипі зрігііиаіі" (1610; частью 
съ фп. и китарроной, частью для ор¬ 
гана). 1608 П. написалъ речитативы 
на текстъ „Агіайпе" Рипуччини, аріи 
къ которой написалъ Монтевердѳ (для 

Періодъ. 

Мантуи, къ празднеству бракосочета¬ 
нія Франческо Гонзага съ Маргари¬ 
той Савойской). Опера „Те1і<іе“ (текстъ 
Чини) была предназначена къ поста¬ 
новкѣ въ Мантуѣ 1608, но не была 
принята, такъ какъ Монтеверде еще 
ранѣе получилъ заказъ на оперу. Въ 
сочиненіи оперы „Ѳиегга <Гатогев 
(Флоренція 1615) П. также принималъ 
участіе (вмѣстѣ съ П. Граціѳ, Дж. Б. 
Синьорини и Дж. дель Турко). Напи¬ 
санная 1620 также для мантуанскаго 
двора опера . Асіопе" (текстъ Чиконь- 
ини) не была вѣроятно поставлена. 
1625 П. написалъ еще турнирное пред¬ 
ставленіе (Ьаггіега) ,Ьа ргесеёепга 
«Іеііе <1ате“ для флорентинскаго дво¬ 
ра, а 1628 участвовалъ въ компози¬ 
ціи оперы Гальяно „Ьа Нога4*. Дан¬ 
ные о П. см. въ.Сотшешогагіопе <Іеі1а 
Вііогта теіойгаттаііса" въ годич¬ 
номъ отчетѣ К. ІвШиіо шизісаіе во 
Флоренціи 1895.—2) Ахиллъ, итал. 
оперный композиторъ, род. 20 дек. 
1812 въ Реджіо, ум. 28 марта 1880 
тамъ-же; былъ долгіе годы опернымъ 
капельмейстеромъ въ своемъ родномъ 
городѣ и написалъ рядъ оперъ при¬ 
близительно въ стилѣ Верди: „Ша 
ѵізііа а Весііат" (1839), „П зоШагіо" 
(1841), „Бігсе" (1843, его первый рѣ¬ 
шительный успѣхъ), „Езіег сГЕп^ад- 
<іі“ (1843), .Тапсгегіа* (1848), *П іі- 
ёапгаіі® (1856), „ѴіМоге Різапі" (1857), 
„(ЗіисІіМа* (библейская драма 1850; въ 
совершенно передѣланномъ видѣ Ве¬ 
неція 1866), „Ь’езріагіопѳ" (1861), 
„Кіепгі" (1867), „ Огіапо е <1іаѵо1о“ 
(1861). 

РегІропічІІпе (Регі]оіт1іпе), старин¬ 
ный французскій танецъ въ трехдоль- 
номъ тактовомъ размѣрѣ (®/8, в/8) и 
оживленномъ движеніи: названъ по 
мѣстности Перигоръ (Регі&огё). Отъ 
жиги р. отличается отсутствіемъ пун¬ 
ктированныхъ ритмовъ. 

Періодъ (греч. регіосіоз), буквально 
„окружность" (обходъ), т. е. закон¬ 
ченная форма, правильно протекаю¬ 
щее развитіе; въ музыкѣ подъ п-мъ 
подразумѣвается наибольшая изъ 
первичныхъ формъ, образуемыхъ пу¬ 
темъ исключительно метрическихъ 
построеній; п. представляетъ собою 
обыкновенно законченную музыкаль¬ 
ную фразу, дѣлится на два предло¬ 
женія (предъидущее и послѣдующее) 
и при обычномъ нормальномъ пост- 
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роевіи состоитъ изъ восьми (и а сто* 
Я Щ И X ъ) тактовъ. Срв. Метрика. 

Пермь (Регпе), Франсуа Луи, 
музык. ученый, род. 1772 въ Парижѣ, 
ум. 26 мая 1832 тамъ-же; первоначаль¬ 
ное музык. образованіе получилъ у 
аббата Годимѳна, приверженца тео¬ 
ріи Рамо; 1792 хористъ Большой опе¬ 
ры (одновременно съ знаменитымъ 
Вил лото), 1799 контрабасистъ орке¬ 
стра тамъ-же. Съ этихъ поръ П. на¬ 
чалъ пріобрѣтать извѣстность въ кач. 
композитора, сначала небольшими 
инструментальными произведеніями, 
а 1801 своей большой торжеств, мес¬ 
сой (по случаю Конкордата), а так¬ 
же—4-глсной тройной фугой, которую 
можно было исполнять даже повер¬ 
нувъ ноты вверхъ ногами. Вскорѣ П. 
сошелся съ Корономъ и другими му- 
иык. учеными; 1811 —15 онъ былъ 
{послѣ Кателя) профессоромъ гармо¬ 
ніи при консерв.; при переименованіи 
послѣдней въ Есоіе гоуаіе бе сЬапі 
еЬ бе бёсіатаііоп онъ назначенъ былъ 
главнымъ инспекторомъ, а 1819 кро¬ 
мѣ того и библіотекаремъ (послѣ абба¬ 
та Роза). 1822 П. отказался отъ всѣхъ 
своихъ должностей и удалился въ 
деревню въ окрестностяхъ Лаона, гдѣ 
на умѣренную пансію жилъ скромно, 
занимаясь своими научными труда¬ 
ми. Оставшимися послѣ П. рукопи¬ 
сями владѣетъ библіотека консерв., 
а библіотеку П. купилъ Фетисъ. Изъ 
обширныхъ трудовъ его напечатанъ 
былъ только рядъ цѣнныхъ статей 
въ журналѣ Фѳтиса „Кеѵие тпиѳісаіе* 
<1-й по 9-й томъ; о греческомъ нот¬ 
номъ письмѣ, о пѣсняхъ трубадуровъ 
и пр.) и изслѣдованіе о мелодіяхъ пѣ- 
сенъ Шатлэна де Куси въ монографіи 
Мишеля объ этомъ трубадурѣ (1830). 
Изъ композицій П. изданы: 6 легкихъ 
фп-ныхъ сонатъ, вышеназванная фу¬ 
га, тетрадь фп-ныхъ варіацій, боль¬ 
шая и малая фп-ныя школы и „Соигз 
б’Ьагшопіѳ е* б'ассошрагпѳшепі* 
/1822). 

Пероан (Рѳгові), Лоренцо, род. 20 
дек. 1872 въ Тортонѣ, гдѣ отецъ его 
былъ соборнымъ капельмейстеромъ. 
П. учился музыкѣ у отца и уже 1890 
сдѣл алея органистомъ монастыря Мон- 
текассино; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ изу¬ 
чалъ композицію и 1892 получилъ 
даже премію миланской консерв., 
послѣ чего изучалъ еще церковный 
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стиль въ Регенсбургѣ подъ руков. Га- 
берля. Въ 1894 П. принялъ постри¬ 
женіе, прошелъ курсъ богословскихъ 
наукъ; пробывъ короткое время дири¬ 
жеромъ капеллы въ Имолѣ, онъ въ 
томъ-же1894получмъмѣсто исполня¬ 
ющаго должность директора корол. ка¬ 
пеллы и хора пѣвчихъ при соборѣ 
св. Марка въ Венеціи. Въ концѣ 1898 
П. былъ назначенъ дирижеромъ хора 
Сикстинской капеллы. Кромѣ25 мессъ 
онъ написалъ ораторію-трилогію, впер¬ 
вые исполненную съ большимъ успѣ¬ 
хомъ 1897 во время церковно-музы- 
калъ наго конгресса въ Миланѣ („Стра¬ 
сти Господин* по евангелію Марка, 
„Преображеніе Господне* и „Воскре¬ 
шеніе Лазаря*), за которой послѣдо¬ 
вали ораторіи: „Воскресеніе Христо¬ 
во" (1898), „Рождество Христово* 
(1899), „Входъ во Іерусалимъ*, „Мои¬ 
сей", „Избіеніе младенцовъ" (Зігаде 
йедП іппосепіі), затѣмъ реквіемъ для 
3 муже, голосовъ съ органомъ (1898), 
псалмы, Те Бейт, много органныхъ 
тріо и прелюдій и ми. др. П. дири¬ 
жировалъ своими произведеніями и 
внѣ предѣловъ Италіи (м. проч. въ 
Варшавѣ, 1903). Ходъ развитія моло¬ 
дого аббата П. даетъ основаніе пред¬ 
полагать, что мы имѣемъ дѣло съ 
композиторомъ даровитымъ, пол¬ 
нымъ серьезныхъ стремленій, кото¬ 
рыя дадутъ ему возможность избѣ¬ 
жать шероховатостей, присущихъ его 
первымъ работамъ. Покуда сочине¬ 
нія П. представляютъ собою опыф> 
перенесенія стиля вагнеровской му¬ 
зык. драмы въ область церковной му¬ 
зыки; впрочемъ, по своей контра¬ 
пунктической тяжеловѣсности инстру¬ 
ментовка ихъ напоминаетъ Баха. См. 
„Л. П.* („Русск. Муз. Газ.* 1900, № 14). 
Перотинъ (Регойпив), Ма&ізіег, про¬ 

званный „великимъ* (Ма&пиѳ), ка¬ 
пельмейстеръ собора Иоіге Бате въ 
Парижѣ, одинъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся композиторовъ 12-го вѣка. 
Нѣсколько пьесъ П. напечатаны Кус- 
смакѳромъ въ „Ь’агі Ьагтопщиѳ аи 
XII. еі XIII. віёсіез" (изъ кодекса Н. 
196 въ Монпелье), въ оригинальной 
нотаціи и въ переложеніяхъ. Описан¬ 
ный Анонимомъ 4-мъ Куссмакера 
(Зсгірі. I) сборникъ 3-хъ и 4-глсныхъ 
сочиненій П-а и Леонина недавно 
найденъ былъ Вильг. Мейеромъ въ 
такъ назыв. АпйрЬопагішп Мебісѳит 
въ биб^ Ьаигѳнйапа во Флоренціи 
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(Ріиі 29, 1). Срв. \Ѵ. Меуѳг „Бег ІІг- 
вргип$ (ІѲ8 Моіеііз" (1898). 
Пероттв, Джованни Агостино, 

композиторъ, род. 12 апр. 1769 въ Вер* 
челли, ум. 28 Іюня 1855 въ Венеціи; 
ученикъ брата своего, церковн. ка¬ 
пельмейстера Доменико П., и позднѣе 
Маттеи въ Болоньѣ; составилъ себѣ 
имя сначала въ кач. опернаго ком¬ 
позитора и былъ нѣкоторое время 
аккомпаньяторомъ итал. оперы въ 
Вѣнѣ и Лондонѣ, но съ 1801 жилъ 
въ Венеціи, гдѣ сдѣлался 1812 за¬ 
мѣстителемъ, а 1817 преемникомъ 
Фурланетто въ кач. капельмейстера 
при соборѣ св. Марка. Кромѣ оперъ 
и балетовъ. П. ‘ написалъ рядъ хоро¬ 
шихъ церковныхъ композицій, а так¬ 
же премировованное сочиненіе; „8и11о 
еіаіо аііиаіе сіеііа тизіса" (1812, так¬ 
же на франц. яз.), и стихотвореніе: 
„И Ьиоп дизіо ёеііа тизіса" (1808). 
Регреіиит тоЫІе (лат., „вѣчно дви¬ 

жущееся"), названіе му зык. пьесъ, 
которыя состоятъ съ начала до кон¬ 
ца изъ быстрыхъ нотъ одинаковой 
длительности (Веберъ ор. 24, Мен¬ 
дельсонъ ор. 19, Паганини ор. 11 
и др.). 
Перронъ (Реггіп), Пьеръ (прозван¬ 

ный аббатомъ П., хотя никогда не со¬ 
стоялъ въ духовномъ званіи), ррд. 
1620 въ Ліонѣ, ум. 1675 въ Парижѣ въ 
большой нуждѣ. П. авторъ текстовъ 
къ первымъ французскимъ операмъ, 
а именно къ операмъ Камбера „Ьа 
ривіогаіе" (1659), „Ротопе" (1671) и 
„Агіапе" (1672). Въ 1668 онъ полу¬ 
чилъ отъ Людовика XIV привилегію 
иа постоянное оперное предпріятіе 
(Асайёгаіѳ <1е тизщие), но принуж¬ 
денъ былъ вскорѣ уступить эту при¬ 
вилегію пронырливому Люлли (Сф). 
Перри (Реггу), Джо расъ, англ, ком¬ 

позиторъ, род. 1793, ум. 1862 въ Лон¬ 
донѣ; 1822 капельмейстеръ театра 
Наугаагкеі; 1832—47 концертмейстеръ 
8асге<1 Нагтопіс Зосіеіу; съ 1846 ор¬ 
ганистъ церкви прев. Троицы (Огау'з 
Іпп Коад). Главныя произведенія П. 
ораторіи: „Смерть Авеля'4, „Паденіе 
Іерусалима", „Нізкіа", „Илія и жрецъ 
Ваала"; библейская кантата „Пиръ 
Валтасара", опера: „Утро, полдень и 
ночь" („Могпіп#, пооп аші пі&Ы") и 
увертюра: „ Персидскіе охотники “ 
(„ТЪе регвіап Ьипіегз"). 
Пёрселлъ (Ригсеіі), 1) Генри, вели¬ 

чайшій англійскій композиторъ, род. 

Пбрселль. 

1658 въ Вестминстерѣ (Лондонъ), ум, 
21 ноя б. 1695 тамъ-же; второй сынъ 
регента хора при Вестминстерскомъ 
аббатствѣ, Генри П.; восьми лѣтъ ли¬ 
шился отца, музык. образованіе по¬ 
лучилъ у Кука и Гемфри, будучи 
мальчикомъ - хористомъ при СЬареІ 
Коуаі, а кромѣ того учился еще у 
Блоу. Уже 1676 были исполнены ан¬ 
тракты и вокальные номера П-я къ 
драмѣ „Аигеп$е-2ѳЪе“ Драйдена, во¬ 
девилю „Ерзоп ѵѳііз" и трагедіи „ТЬѳ 
НЬегІіпе" Шадуэлля и 1678 музыка 
къ „АЬйеІагог" Бена; 1680 послѣдо¬ 
вала его первая опера „БЫо аші Ае- 
пеаз" (новое издавіѳ Мизісаі Апіі- 
Яиагіап Зосіеіу 1840). Въ первомъ 
томѣ (1676) „СЬоісѳ аугев" Плайфор- 
да помѣщена пѣсня (зоп$) П-я, а в» 
второмъ (1679) элегія на смерть М. 
Лока и нѣсколько пѣсенъ. Къ перво¬ 
му періоду творчества П-я относится 
также музыка къ драмамъ: „Тимонъ 
въ Аѳинахъ" Шекспира(1678), „Ѳеодо¬ 
сій" Ли и „Ѵігіиоиз лѵііе" д'Эрфи (обѣ 
1680). Въ новый фазисъ творчество 
П-я вступило, когда онъ былъ назна¬ 
ченъ органистомъ Вестминстерскаго 
аббатства (1660): въ слѣдующіе за¬ 
тѣмъ шесть лѣтъ онъ совершенно пе¬ 
ресталъ писать для сцены и сочи¬ 
нилъ особенно много такъ называе¬ 
мыхъ „>Ѵе1соте воп^з" (кантаты на 
случай, привѣтственныя оды), что, 
вѣроятно, требовалось отъ него по 
должности, въ особенности съ 1682, 
когда онъ сдѣлался органистомъ СЬа- 
рѳі Коуаі (такъ наприм. по случаю 
возвращенія герцога Іоркскаго изъ 
Шотландіи [1680, первая такого рода 
композиція], по случаю коронованія 
Іакова II и лр.); впрочемъ къ этому 
времени относятся также 12 сонатъ 
для 2 скрипокъ съ гѳнералбасомъ 
(награвированы 1683; 3 изъ нихъ бы¬ 
ли недавно изданы въ переложеніи 
Г. Іенсена у Аугенера въ Лондонѣ). 
1683 П. былъ сдѣланъ корол. придв. 
композиторомъ. Только въ 1685 П. 
снова принялся за композицію для 
сцены и написалъ музыку къ „Сігсе", 
къ трагедіи „Тугаппіс Іоѵѳ" Драйде¬ 
на, 1688 къ водевилю „А Іооіз рге- 
Гегтепі" д’Эрфи, 1690 къ „Тетрезі 
Шадуэлля и оперу: „БіосІеПап" (пар¬ 
титура напечатана 1690). П. создалъ 
въ Англіи на короткое время націо¬ 
нальную оперу (послѣ смерти его 
оперными сценами въ Англіи завла- 
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дѣли итальянцы). 1691 появилось его 
наиболѣе выдающееся музыкально¬ 
драматическое произведеніе: „Кіпд 
АгПшг", на текстъ Драйдена (аріи 
изъ него напечатаны были въ „Ог- 
рЬеиз Вгііаппісиз", партитура издана 
впервые 1843 об-вомъ „Мизісаі Ап- 
Іщиагіап 8осіеіу“). 1692 послѣдовала 
опера „ТЬе Гаігу яиееп" (текстъ пе¬ 
редѣлка „Сна въ лѣтнюю ночь"). Кро¬ 
мѣ того П. написалъ музыку болѣе 
чѣмъ къ 30 англійскимъ драмамъ 
Драйдена, д’Эрфи, Соутѳрна и др. Бо¬ 
гатое собраніе арій изъ сценическихъ 
льесъ и одъ П-я издала его вдова 
1687: ,А соііесііоп оГ аугев сотрозеЛ 
Тог Шѳ ІЬеаіге апЛ ироп оІЬег осса- 
віопэ*4; въ „ОгрЬеиз ВгНаппісиз", пер¬ 
вую часть коего она издала 1698 (2-е 
над. 1706, вторая часть послѣдовала 
1702 11711], 3-е изд. обѣихъ частей 
1721), также помѣщены, наряду съ 
отдѣльными пѣснями, 1 — 3-гдсныя 
пѣснопѣнія изъ сценическихъ пьесъ 
и одъ. Меньше національно-исто¬ 
рическаго значенія, зато, можетъ 
быть, больше чисто - музыкальныхъ 
достоинствъ имѣютъ церковныя ком¬ 
позиціи П-я, которыя оказали рѣша¬ 
ющее вліяніе на композиторскую дѣя¬ 
тельность Генделя со времени его пе¬ 
реселенія въ Лондонъ. П. написалъ 
„Те Бешп“ и „ЛиЬіІаІе* на день св. 
Цециліи, 3 вегѵісез, 20 антемовъ съ 
оркестр., 32 съ органомъ, 19 пѣсенъ 
(нѣкоторыя съ хоромъ), 2 дуэта, тер¬ 
цетъ, И 3—4-глсн. гимновъ, 2 латин¬ 
скихъ псалма и 5 каноновъ; къ этимъ 
произведеніямъ, которыя всѣ помѣ¬ 
щены въ новомъ изданіи „РигсеІГв 
васгеЛ шизіс“ В. Новелло (1829—32), 
присоединяются еще 3 антема, 1 гимнъ 
и 2 мотета, которые не были напе¬ 
чатаны. Многія духовныя пѣснопѣ¬ 
нія П-я были изданы уже въ „Наг- 
топіа засга“ и другихъ сборникахъ 
«ГО времени (см. Бойсъ, Лрвольдъ, Пэджъ). 
Число одъ и „\Ѵе1соте зоп^з“ П-я 
доходитъ до 28. Изъ произведеній 
камерной и инструментальной музы¬ 
ки онъ написалъ, кромѣ уже назван¬ 
ныхъ выше 12 сонатъ-тріо, еще 10 

•сонатъ „а 4“ для 2 скрипокъ, віолон¬ 
чели и сопііпио (награвированы 1697; 
девятая „Золотая соната" издана 
вновь Аугенеромъ) и „Ьеззопз Гог 
ІЬе ЬагрзісЪогЛ ог «ріппеі* (1696). 
Кэчи П-я помѣщены въ сборникѣ 
*ТЬе Са4сЬ-с1иЬ,ог шеггу согарапіопв". 
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Съ 1876 „Пёрселлевскоѳ об-во" печа¬ 
таетъ у Брейткопфа и Гертеля пол¬ 
ное собраніе сочиненій П-я, которое 
подвигается, однако, весьма медлен¬ 
но (до 1899:8 томовъ [„Тимонъ Аѳин¬ 
скій", нѣсколько одъ и всѣ инстру¬ 
мент. произведенія]). Срв. М. Н. Сшп- 
тіп$з „Н. Р." (1882, въ коллекціи Но¬ 
велло „Огѳаі тиѳісіапз"). Сынъ П-я, 
Эдвардъ (1689 — 1740) былъ хоро¬ 
шимъ музыкантомъ (органистъ при 
8Ь. Сіешепі въ Истчипѣ).—2) Дані- 
эль, братъ Генри П-я, род. около 1660, 
ум. 12 дек. 1717; хотя и былъ дале¬ 
ко не такъ даровитъ какъ братъ, но 
всежѳ принадлежалъ къ числу из¬ 
вѣстнѣйшихъ музыкантовъ своего 
времени; 1688 онъ назначенъ былъ 
органистомъ церкви св. Магдалины 
въ Оксфордѣ, послѣ смерти брата пе¬ 
реселился въ Лондонъ и занялъ его 
мѣсто по части композиціи музыки 
къ драмамъ. 1713 П. сдѣлался орга¬ 
нистомъ церкви св. Андрея. Издалъ: 
„ТЬе рзаіш Іипез ЛіП Гог іЬе ог$ап ог 
ЬагрзісЬогё"; 6 антемовъ его сохра¬ 
нилось въ хоровыхъ книгахъ церкви 
св. Магдалины, а пѣсни въ различ¬ 
ныхъ сборникахъ того времени. П. 
написалъ оду на смерть брата, Ген¬ 
ри П-я и въ 1696—1702 рядъ сцени¬ 
ческихъ композицій. 
Переидская музыка, СМ. Арабы в Персы. 
Переіани, Фанни (урожд. Таки- 

нар ди), знаменитая оперная пѣвица, 
род. 4 окт. 1812 въ Римѣ, ум. 3 мая 
1867 въ Пасси близь Парижа; обра¬ 
зованіе получила у своего отца Ник- 
колб Таки нард и (см.), который устро¬ 
илъ для своихъ учениковъ въ своемъ 
имѣньи близь Флоренціи небольшой 
театръ, на сценѣ коего П. впервые 
выступила въ кач. примадонны. 1830 
она вышла замужъ за композитора 
Джузеппе П. (род. 1804, ум. 14 авг. 
1869 въ Парижѣ, авторъ 11 оперъ, въ 
числѣ коихъ „БиГетіо (И Меззіпа"), 
1832 выступила впервые въ Ливорно 
на публичной сценѣ и сразу имѣла 
превосходный успѣхъ, а черезъ нѣ¬ 
сколько лѣтъ сдѣлалась одной изъ 
самыхъ знаменитыхъ пѣвицъ Евро¬ 
пы. 1837—48 она блистала въ Пари¬ 
жѣ и Лондонѣ. Позднѣе П. пѣла так¬ 
же въ Голландіи, Россіи и другихъ 
мѣстахъ, но съ 1858 жила снова въ 
Парижѣ. 

ІІереюи (Регзиів), Лу и Люкъ Л у а з о 
I де, род. 4 іюля 1769 въ Мецѣ, ум. 20 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



1014 ПѳрТИ. 

дев. 1819 въ Парижѣ; сынъ музыкан¬ 
та, 1787 отправился въ Парижъ в 
пріобрѣлъ тамъ извѣстность, благо¬ 
даря своей ораторіи „Ье равзаде бе 
Іа тег гоиде" (Сопсегія зрігііиеіз). 
Прослуживъ нѣскольколѣгь первымъ 
скрипачомъ въ оркестрѣ Комич. и 
Большой оперъ, П. сдѣлался 1804 ре¬ 
петиторомъ (сЬеГ ди сЬапі) и послѣ 
ряда повышеній директоромъ Боль¬ 
шой оперы (1817), которая подъ его 
управленіемъ достигла большаго про¬ 
цвѣтанія. Наряду съ этимъ П. былъ 
1794—1802 профессоромъ коесерв., съ 
1802 — помощникомъ дирижера ка¬ 
пеллы Наполеона и съ 1816 главнымъ 
интендантомъ корол. капеллы. П. на¬ 
писалъ 20 оперъ (и балетовъ), изъ 
которыхъ самая выдающаяся, „дёги- 
эаіет <1еНѵг6ѳ“ (1812), была однако 
холодно принята публикой. Главная 
заслуга П.—умѣлое управленіе Боль¬ 
шой оперой. 
Перти, Якопо Антоніо, выдаю¬ 

щійся церковный и оперный компо¬ 
зиторъ, род. в іюня 1661 въ Болоньѣ, 
ум. 10 апр. 1756 капельмейстеромъ 
при 8ап Реігопіо тамъ-же; ученикъ 
Падре Пѳтроніо Франческини. Уже 
1680 исполнялась его торжеств, месса, 
а въ слѣдующемъ году онъ избранъ 
былъ членомъ Филармонич. академіи, 
предсѣдателемъ коей (ргіпсіре) состо¬ 
ялъ впослѣдствіи шесть разъ. Подоб¬ 
но большинству церковныхъ капельм. 
своего времени П. написалъ также 
рядъ оперъ (22) и ораторій (17), а 
также 17 кантатъ, кажется не безъ 
успѣха, но въ болѣе зрѣломъ воз¬ 
растѣ обратился преимущественно къ 
церковной композиціи. Онъ издалъ: 
„Сапіаіе шогаіі е врігііиаіі** (1688, 
1—2-глсныя со скрипками) и „Меззе 
е ваіті сопсегіаіі а 4 ѵосі соп зіго- 
тепіі е гіріепі* (1735); манускрипты 
его,сохранившіеся въ большомъ числѣ 
(у Сантини [ем.] былъ ихъ большой 
выборъ), къ сожалѣнію разсѣяны по 
разнымъ мѣстамъ. 
Перфалль, Карлъ, фонъ, род. 29 

янв. 1824 въ Мюнхенѣ, будучи на го¬ 
сударств. службѣ 1848—49 изучалъ 
у М. Гауптмана въ Лейицигѣ музыку; 
1850 оставилъ службу и сдѣлался ди¬ 
рижеромъ мюнхенскаго Лидертафеля, 
1854 основалъ процвѣтающее и по¬ 
нынѣ Об-во ораторій и управлялъ 
послѣднимъ до 1864, когда былъ на¬ 
значенъ придв. интендантомъ музы- 

Пессаръ. 

ни; 1867 ёму было поручено также и 
управленіе корол. придв. театромъ 
(до 1893). П. самъ композиторъ; онъ 
написалъ не мало романсовъ и съ 
успѣхомъ поставилъ въ Мюнхенѣ свои 
оперьк „8акипіа1а“ (1853), „Баз Коп- 
іегГеі** (18вЗ),„Каітопс1ш" (1881, также 
подъ назв. „Меіивіпе*) и „«Іипкег 
Нѳіпа* (1886), а также сказки (хоро¬ 
выя произведенія): „БогпгбзсЪе п*, 
„БжИтв* и „КііЪегаЬі** и праздничныя 
представленія: „ВагЪагозза", „Ргіпа 
Кагпеѵаі** и ,І)ег Ргіеде** (1871). 
РегіевМо (лат.) — терминъ мензу¬ 

ральной музыки (см.); подъ нимъ цод- 
разумѣвались: 1) въ 12—13-мъ вѣкѣ 
длительность Іопда регГѳсіа, соотвѣт¬ 
ствовавшая въ то время приблизи¬ 
тельно тому, что мы теперь понима¬ 
емъ подъ тактомъ (теорія этой эпо¬ 
хи гнала одинъ только трехдольный 
тактъ); — 2) съ 14-го вѣка вообще 
трехдольное значеніе нотной длитель¬ 
ности (тепвига регГѳсіа); если въ на¬ 
чалѣ пьесы предписанъ былъ трех- 
дольный размѣръ (іешриз рѳгГесіит), 
то это вовсе не значило, что безуслов¬ 
но всѣ ноты будутъ трехдольны¬ 
ми (т. е., что наприм. всѣ Ьгеѵез 
будутъ состоять изъ трехъ ветіЬге- 
ѵеѳ); онъ обозначалъ только, что трех¬ 
дольная Ъгеѵіз принимается эа цѣ¬ 
лый тактъ и слѣдовательно двухдоль¬ 
ная (ітрѳгГѳсіа) не можетъ выпол¬ 
нить такта, а требуетъ для выполне¬ 
нія еще одной зешіЬгеѵІ8 (въ то вре¬ 
мя уже Ъгеѵіз, а не 1оп$а регГѳсіа 
соотвѣтствовала „такту**; съ 17-го вѣ¬ 
ка мѣсто Ъгеѵіз въ этомъ отношеніи 
заняла зешіЬгеѵіз). Правилами ітрег- 
Гесііо (см.) опредѣлялись всѣ тѣ слу¬ 
чаи, когда нота не смотря на пред¬ 
писанный трехдольный размѣръ, рав- 
няласьлишь двумъ долямъ.—3)Въли- 
г ату рахъ(см.)—длительность заклю¬ 
чительной ноты (иіііта) равная Іоп- 
ца, которая имѣла мѣсто, когда при 
болѣе высокой предпослѣдней нотѣ 
отсутствовала %ига оЫщиа (см.) или 
когда у болѣе низкой предпослѣдней 
ноты имѣлся нисходящій штрихъ 
справа (съ 15-го вѣка; въ 12—14-мъ 
вѣкахъ этотъ штрихъ означалъ рііса 
[ем.], если-же хотѣли, чтобы послѣд¬ 
няя нота была регГѳсіа, то ее въ эту 
эпоху ставили вертикально надъ пред¬ 
послѣдней нотой). 
Пеосаръ (Реззагд), Эмиль Луи 

Фортюне, франц. композиторъ, род. 
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Петерсенъ. 

29 мая 1843 въ Парижѣ, ученикъ Ба- 
зена и Карафы въ консерв., 1866 по¬ 
лучилъ Римскую премію, инспекторъ 
преподаванія пѣнія въ парижскихъ 
городскихъ школахъ; принадлежитъ 
къ числу наиболѣе даровитыхъ фран¬ 
цузскихъ композиторовъ (оперы и 
оперетки: ,Ьа сгисЬе савз6е“ [1870], 
,Ье сЬага, „Ьѳ сарііаіпе Ргасавве*, 
„ТаЪагіп* [1885], „Тагіагіп виг Іев 
А1рез“ [1888], яЬез Гоііев атоигеивев" 
[1891], „Ьа бате бе ТгбДе* [ВоийГез 
рагівіепз 1898], 2-глсная месса съ ор¬ 
ганомъ, кантата „БаШаИ, квинтетъ 
для духовыхъ инструментовъ, фп-ноѳ 
тріо, оркестровая сюита, фп-ныя пье¬ 
сы, романсы и др.). 
Петерсенъ, 1) Петръ Николай, 

виртуозъ на флейтѣ, род. 1761, ум. 
1830 въ Гамбургѣ, гдѣ жилъ съ 12-ти 
лѣтъ; усовершенствовалъ флейту при¬ 
бавленіемъ нѣсколькихъ клапановъ 
и издалъ школу для флейты, а также 
этюды, варіаціи и дуэты для флейты.— 
2) Дори, ем. Вурмейстеръ. 
Петерсонъ, Павелъ Леонтьевичъ, 

род. 1831 въ СПБ., ум. 16 мар. 1895 
тамъ-жѳ; въ фп-ой игрѣ ученикъ А. 
Герке иГензельта. Выступалъ затѣмъ 
въ университетскихъ концертахъ К. 
Шуберта и при основаніи Спб. консерв. 
приглашенъ былъ А. Рубинштейномъ 
въ кач. прѳподавателя(адъюнктаДрѳй- 
шока). Въ тоже время преподавалъ 
игру на фп.въ Спб. театральномъ учи¬ 
лищѣ и Екатерин, институтѣ (съ 
1867—инспекторъ музыки). 1871 оста¬ 
вилъ педагогическую дѣятельность 
и сдѣлался вмѣстѣ съ Битепажемъ 
совладѣльцемъ Спб. фп-ной фабрики 
Беккера (с**.). (В.). 
Петерсъ, Карлъ Фридрихъ.осно- 

ватель извѣстной, носящей его имя, 
лейпцигской музыкально-издатель¬ 
ской фирмы; пріобрѣла 1814 у Кто- 
нѳля и Гофмейстера нотную торговлю, 
основанную послѣдними 1800 подъ 
вазв. Вигеаи бе тизЦие*. Издатель¬ 
ство П. приняло огромные размѣры 
съ введеніемъ дешевыхъ изданій 
классиковъ (1868, „Ебіііоп Реіегзв, см. 
Классическія сочиненія). Съ 1863 ПО 1900 
владѣльцемъ фирмы былъ Бг. Максъ 
Абрагамъ, а въ настоящее время— 
Генри Гинрихсенъ (съ 1894 былъ 
совладѣльцемъ своего дяди М. Абра- 
гама). 1 окт. 1893 фирма открыла 
въ Лейпцигѣ публичную библіотеку 
(„ВіЫіоіЬек Р.*), предназначенную 
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спеціально для музыкально-научныхъ 
занятій. Организаторомъ этой библіо¬ 
теки былъ Бг. Эмиль Фогель (ом.). 
Петреіуеъ (РеОДиз), Іоганнесъ, 

нюрнбергскій нотопѳчатникъ 16-го вѣ¬ 
ка, ум. 1550 въ Нюрнбергѣ; полу¬ 
чилъ академическую степень ма¬ 
гистра и 1526 купилъ въ Нюрнбер¬ 
гѣ типографію. Печатать ноты П. на¬ 
чалъ съ 1536. 
Петрелла, Эрр и ко, оперный ком¬ 

позиторъ, род. 1 дек. 1813 въ Палер¬ 
мо, ум. 7 апр. 1877 въ Генуѣ; былъ 
ученикомъ Косты, Беллини, Фурно, 
Руджи и Цингарелли; дебютировалъ 
1829 оперой „II біаѵоіо соіог аі гозаа 
въ Неаполѣ и быстро сдѣлался са¬ 
мымъ популярнымъ опернымъ ком¬ 
позиторомъ Италіи, выше котораго 
ставили только Верди. Изъ его 25 
оперъ лучшими считаются: „Ье ргѳ- 
саи гіопі “ (1851),,, М агсо Ѵібсоп іі “ (1854), 
»<Іопе" (1858) и яЬа сопіезза «ГАшаШ* 
(1864). 
Петри, 1) Іоганнъ Самуилъ, 

теоретикъ, 1738 — 1808, написалъ: 
.Апіеііип^ гиг ргакйзсЬеп Мивік* 
(1767, 2-е иэд. 1782) и „Ашѵеізип# гит 
ге$е1т&88Ідеп ип<1 кезсЬтаскѵоІІеп 
Ог^еІвріеР (1802). Композиціи его 
остались въ рукописи.—2) Генри, 
отличный скрипачъ, род. 5 апр. 1856 
въ Цѳйстѣ близь Утрехта, 1871—74 
ученикъ Іоахима въ Берлинѣ, затѣмъ 
еще ІѴа года брюссельской консерв.; 
концертмейстеръ. въ Зондерсгаузенѣ, 
въ Ганноверѣ, 1882—89 (вмѣстѣ съ 
Бродскимъ)въ лейпцигскомъ Геванд- 
гаузѣ, а съ тѣхъ поръ въ дрезден¬ 
скомъ придв. оркестрѣ. 
Петрини, Францъ, виртуозъ на 

арфѣ, род. 1744 въ Берлинѣ, ум. 1819 
въ Парижѣ, сынъ арфиста придв. 
оркестра; съ 1770—учитель игры на 
арфѣ въ Парижѣ. Издалъ 4 концер¬ 
та, 8 сонатъ, много варіаціонныхъ 
пьесъ, дуэты и пр., а также школу 
для арфы и „Эузіете й’Ьагтопіе* 
(1796; вновь обработана подъ назв. 
„Еішіе ргбіітіпаіге <іе Іа сотрозіііоп*. 
1810). 
Петрова-Воробьева, ом. Воробьева, 

Петровъ, О. А. 
Петровъ, Осипъ Афанасьевичъ, 

знаменитый русскій пѣвецъ, род. 3 
нояб. 1807 въ Елисаветградѣ, ум. 2 
мар. 1878 въ СПБ. Рано лишившись 
отца, воспитывался въ семьѣ дяди, 

| гуртовщика и бакалейнаго торговца, 
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у котораго служилъ затѣмъ прика- 
щикомъ. П. рано сталъ пѣть въ цер- 
ковн. хорѣ; онъ игралъ также на ги¬ 
тарѣ и кларнетѣ, отъ квартировав¬ 
шаго въ ихъ домѣ военнаго капель¬ 
мейстера выучился нотамъ и подру¬ 
жившись съ актерами, пробовалъ да¬ 
же выступать на сценѣ въ Елисавѳт- 
градѣ. Дядя, узнавъ объ этомъ, про¬ 
гналъ его изъ города и сдѣлалъ пас¬ 
тухомъ, но и въ степи П. больше ду¬ 
малъ о музыкѣ, чѣмъ о стадѣ, пока 
наконецъ вовсе не ушелъ отъ дяди. 
1826 онъ дебютировалъ въ Елисавет- 
градѣ въ опереттѣ Кавоса „Казакъ- 
Стихотворецъ* и съ той поры до смер¬ 
ти не покидалъ сцены. Четыре года 
П. странствовалъ съ труппою по про¬ 
винціи, пока 1830 въ Курскѣ на яр¬ 
маркѣ режиссеръ Спб. театровъ Ле¬ 
бедевъ не услыхалъ его въ драмѣ 
съ пѣніемъ „Амстердамскій палачъ*. 
Пораженный талантомъ П., Лебедевъ 
повезъ его въ СПБ., гдѣ П. въ томъ 
же году былъ зачисленъ въ артисты 
Имп. театровъ. Здѣсь онъ дебютиро¬ 
валъ въ партіи Зороастра въ „Вол¬ 
шебной флейтѣ*. Успѣхъ П. былъ 
огромный и затѣмъ все возрасталъ, 
особенно послѣ исполненія партій 
Бертрама въ „Робертѣ-Дьяволѣ* и 
Каспара въ „Волшебномъ стрѣлкѣ*. 
Голосъ его, соединявшій въ себѣ басъ 
и баритонъ,простирался онъ Н контръ- 
октавы до двухчертнаго діз, и отли¬ 
чался ровностью, красотой и способ¬ 
ностью къ необыкновенному разно¬ 
образію тембра; богатство мимики, 
тонкость грима и вообще художествен¬ 
ная правда передачи, зависѣвшая меж¬ 
ду прочимъ и отъ тщательнаго изу¬ 
ченія бытовыхъ и историко-психоло¬ 
гическихъ особенностей каждой ро¬ 
ли—все это поднимало П. на такую 
высоту, какой до него не достигалъ 
ни одинъ изъ русскихъ артистовъ. 
П-у суждено было создать (1836) глав¬ 
ную роль въ оперѣ, съ которой на¬ 
чинается новая эра въ русскомъ ис- 
кусствѣ—„Жизни за Царя*. Онъ былъ 
первымъ и можетъ быть лучшимъ 
Сусанинымъ. Вмѣстѣ съ нимъ въ 
оперѣ Глинки возбуждала восторги 
(въ роли Вани) контральто Воробьева 
(см.), на которой П. женился 1837. Роль 
Руслана во второй оперѣ Глинки (1842) 
была написана для П., въ разсчетѣ 
на его исключительныя голосовыя 
средства и оттого такъ трудна для! 
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другихъ пѣвцовъ; позже П. съ не- 
меныпимъ совершенствомъ пѣлъ въ 
той-же оперѣ комич. партію Фарлафа. 
Вообщѳ.ѳслиГлинкасоздалъсамостоя- 
тельную русскую оперу, то П. былъ 
первымъ самостоятельнымъ русскимъ 
артистомъ, съумѣвшимъ создать но¬ 
вые, небывалые дотолѣ на оперной 
сценѣ, русскіе типы и даже новые 
пріемы исполненія (мелодическій ре¬ 
читативъ). Но лучшею въ репертуарѣ 
П. была партія мельника въ „Русалкѣ* 
Даргомыжскаго, идеально соотвѣт¬ 
ствовавшая оригинальнѣйшимъ осо¬ 
бенностямъ его сценическаго дарова¬ 
нія и голоса. П.-же былъ первымъ 
Лепорелло въ „Каменномъ гостѣ* 
Даргомыжскаго, Грознымъ въ „Пско¬ 
витянкѣ* Римскаго-Корсакова, Вар¬ 
лаамомъ въ „Борисѣ Годуновѣ* Му¬ 
соргскаго и т. д. Вообще, за свою дол¬ 
гую карьеру ему пришлось высту¬ 
пать въ роляхъ самыхъ разнообраз¬ 
ныхъ по характеру, какъ русскихъ, 
такъ и иностранныхъ (м. проч. также 
въ итальянской и нѣмецк. операхъ). 
П. отличался выдающимися личными 
качествами; всю жизнь онъ работалъ 
надъ своимъ самообразованіемъ; до¬ 
бросовѣстность его была безпримѣрна; 
за всю свою артистическую карьеру 
онъ только разъ пропустилъ спек¬ 
такль по случаю смерти сына и еще 
за 4 дня до смерти пѣлъ на сценѣ. 
1871 праздновался необычайно-тор¬ 
жественно 50-лѣтній юбилей артисти¬ 
ческой дѣятельности П. (онъ пѣлъ Су¬ 
санина); между проч. ему поднесены 
были отъ публики 10000 р. См. „О. А. П.“ 
(3-й т. собранія сочин. В. Стасова); 
Компанейскій „Великій русскій пѣ- 
вѣцъ* („Русск. Муз. Газ.* 1903, № 9); 
„Воспоминаніе о 50-лѣтнемъ юбилеѣ 
0. А. П.“ (СПБ. 1876). 
Петруччи (Реігиссі), Оттавіано 

де и, род. 18 іюня 1466 въ Фоссомбронѳ 
близь Урбино (лат. Рогат Бетргопіі, 
почему онъ и называлъ себя Реігиііиз 
Рогозетргопепзіз), ум. 7 мая 1539 
тамъ-же; выхлопоталъ 25 мая 1498 у 
Совѣта Венеціи двадцатилѣтнюю при¬ 
вилегію на изобрѣтенное имъ печа¬ 
таніе мензуральной музыки съ 
металлическихъ типовъ (набора). Вте- 
ченіе 10 лѣтъ П. печаталъ въ Вене¬ 
ціи (1501—11), но затѣмъ уступилъ 
свое предпріятіе Амаіео Скотто и 
Никколо да-Рафаэлю и, заручившись 
привилегіей на 15 лѣтъ отъ папы въ 
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предѣлахъ Церковной области, про-1 
должалъ печатать, 1513 —1523 въ і 
своемъ родномъ городѣ Фоссомброне. 
Хотя по новѣйшимъ изслѣдованіямъ 
(см. Нотопечатаніе) П. И НѲ считается 
больше изобрѣтателемъ печатанія 
нотъ типографскимъ способомъ, но 
всѳжѳ за нимъ вѣчно останется заслу¬ 
га примѣненія изобрѣтенія Рейзера 
и Скотто къ печатанію художествен¬ 
ной музыки. Всѣ изданія П. пред¬ 
ставляютъ въ наст, время величай¬ 
шую рѣдкость и высоко цѣнятся; не¬ 
зависимо отъ этого они заслужива¬ 
ютъ, въ отношеніи чистоты печати и 
корректности нотъ, всяческой похва¬ 
лы, даже въ сравненіи съ гораздо 
болѣе поздними изданіями. П. печа¬ 
талъ въ то время, когда контрапунк¬ 
тическое искусство Нидерландцевъ 
находилось въ высшемъ расцвѣтѣ; 
поэтому произведенія послѣднихъ 
составляютъ значительную часть его 
изданій. Приводимъ возможно пол¬ 
ный перечень изданій Л.: 

1501: Нагтопісѳ гаизісез ОбЪесаіоп 
А. Первое изданіе, помѣченное 15 мая 
1501, сохранилось только въ Болоньѣ 
и Тревизо, 2-е изданіе 1504 только 
въ библіотекѣ парижской консерва¬ 
торіи, которая владѣетъ также 2-й и 
3-й частью этого сборника: Сапіі В и 
Сапіі С [см. ниже]; 2-я часть имѣется 
кромѣ того еще только въ Болоньѣ, 
■а третья—въ Вѣнѣ и Тревизо. Эти 
три тома содержатъ 94 трехголосныхъ 
и 222 четырехголосныхъ сЬапзопз (301) 
и мотетовъ (15) знаменитѣйшихъ ком¬ 
позиторовъ эпохи до и около 1500. 
Срв. обстоятельныя описанія сборни¬ 
ка у чУескегІіп „Ьа сЬапзоп рориіаіге* 
<1886, стр. VIII—XX) и Е. Ѵо$еі „Бег 
егзіе.... Ічоіепбгиск Гиг Рідигаітизік* 
(баЪгЪ. Реіегз, 1895). 

1502: Сапіі В (1502, 2-ое изд. 1503). 
Затѣмъ: Моіеііі А (экз. въ Болоньѣ), 
„Мівзе «Іозяиіп1* (экз. въ Болоньѣ и 
Берлинѣ) и 2-е изданіе послѣдней: 
„ІлЬег рппшв шіззагиш «Іоздиіп* (экз. 
въ Вѣнѣ). 

1503: Сапіі С. (сепіо с^иапіа); Мо¬ 
іеііі В; Міззагит бовяиіп ИЬ. II—III 
(вкз. въ Вѣнѣ); Мізвѳ Вгитеі; Міззе 
СЬізеІіп; Міззе Ріеггѳ бе Іа Кие; Міззе 
ОЬгесЬі. 

1504: Міззе Аіехапбгі А#гісо1а; Мо- 
іеШ С; Ргоііоіе НЬ. I—IV (4-я книга 
подъ назв.бігатЪоііі, Обе, Ргоііоіе, Во-1 
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| пеііі ѳі гаобо бе сапіаг ѵегзі Іаііпе ѳ 
сарііиіі, ИЪго IV). 

1505: Ргоііоіе ІіЪ. V—VI (Ргоііоіе 
I—VI имѣются полностью въ Мюнхе¬ 
нѣ, а въ Вѣнѣ I, IV, V, VI); Міззе бе 
Огіо; Моіеііі ІіЬго IV; Моіеііі а 5; 
Рга^шепіа тіззагиш. 

1506: Ьатепіаііопит Легетіѳ рго- 
рЬѳіе ІіЬег I—И; Міззе Непгісі Ігас. 

1507: Ргоііоіе ІіЪ. VII—VIII. Мізза¬ 
гит біѵегзогит аисіогит ІіЪ. I. 

1508: Ргоііоіе НЪ. IX. ІпіаЪоІаіига 
бе Іаиіо ИЪ. I—IV (Рабоапе, Саіаіе, 
Ргоііоіе еіс.). Міззае біѵегвогит аисіо¬ 
гит. 

1509: Тепогі ѳ сопігаЪаззі іпіаЪоІаіа 
соі зоргапо іп сапіо Ядигаіо.... Ргап- 
СІ8СІ Воззіпепзіз ориз. 
Безъ обозначенія года, напе¬ 

чатаны въ Венеціи: Міззе вазрагб 
(ѵап ѴегЪѳке); Рга^тепіа тіззагит; 
Ьаибі ІіЪ. II (заставляющіе предпо¬ 
лагать, естественно, существованіе 1і- 
Ьег I) и Ргоііоіе бе тівзег Вагіоіотво 
ТготЪопсіпо еіс. 
Изъ Фоссомбронскихъ изданій пер¬ 

вымъ былъ сборникъ мессъ (1513), 
напечатанный ввидѣ хоровой книги, 
т. е. іп Гоііо, причемъ голоса были 
напечатаны на двухъ рядомъ стоя¬ 
щихъ страницахъ, слѣдуя другъ за 
другомъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 

Сопрано I Теноръ. 
Альтъ | Васъ. 

1514—16 П. напеч атал ъ мессы Жоске- 
на въ новомъ изданіи; 1515 онъ из¬ 
далъ: Міззагцт боаппіз Моиіоп ИЪ. I, 
затѣмъ: Мівве Апіопіі бе Реѵіп и Міз¬ 
загит X а сіагівзітіз тизісів.... ІіЪгі 
П. Богатый сборникъ мотетовъ (83 
пьесы наиболѣе выдающихся компо¬ 
зиторовъ) представляютъ собой Моіеііі 
бѳііа Согопа (НЪ. I, 1514; ИЪ. И—IV, 
1519). Послѣдними изданіями П. счи¬ 
таются 3 мессы или 3 сборника мессъ, 
напечатанные іп ГоИо, ввидѣ хоро¬ 
выхъ книгъ, 1520—23. Превосходную 
монографію о П., которую однако при¬ 
ходится пополнить нѣсколькими но¬ 
выми находками, написалъ Антонъ 
Шмидъ (1845). Срв. также Б. Аи^. 
Ѵегпагессі „О. бѳі Р.“ (2-ѳ изд. 1882). 
Петръ, Вячеславъ Ивановичъ, ?од. въ Опочнѣ (Чехія) 5 фѳвр. 1845. 
чился въ пражскомъ и позднѣе въ 

Сцб. университетѣ (филологъ); былъ 
затѣмъ учителемъ древнихъ языковъ 
и съ 1885 состоитъ директоромъ 5-й 
гимназіи въ Кіевѣ, гдѣ читаетъ также 
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лекціи въ университетѣ въ кач. при¬ 
ватъ-доцента. Музыку П. изучалъ въ 
Прагѣ у Скугерскаго (органъ, теорія). 
Изъ трудовъ П. имѣютъ отношеніе 
къ музыкѣ: „О Пиѳагоровой гармоніи 
сферъ*, „Вновь открытые памятники 
греческой музыки**, „Элементы ан¬ 
тичной армоникии(„Русск. Муз. Газ.* 
1696, № 10; по поводу 1 выпуска 
«Исторіи музыки* Чечотта), „О мело¬ 
дическомъ складѣ арійской пѣсни* 
(„Русск. Муз. Газ.* 1897, № 15, съ 
нотн. приложеніемъ); „О ладахъ ан¬ 
тичной музыки*. Изъ композицій П. 
издано нѣсколько хоровъ съ сопро¬ 
вожденіемъ оркестра. 
Петръ де Круце (Реігиз сіе Сгисе), 

родомъ изъ Амьена (АтЪіапеп8І8), 
композиторъ многоголосныхъ музык. 
пьесъ въ 13-мъ вѣкѣ (до обоихъ Фран¬ 
ко), о которомъ намъ ничего неизвѣст¬ 
но, кромѣ того что онъ считается 
однимъ изъ творцовъ мензуральнаго 
нотнаго письма. 
Петръ Платеневій (Реігиз Ріаіеп- 

8І8), СМ. Ларго. 
Петцольдъ(Реі2оШ), 1)Христіанъ, 

органистъ и композиторъ курфюрста 
саксонскаго, короля польскаго, 1677— 
1733; написалъ фп-ные концерты и 
произведенія камерной музыки, кото¬ 
рыя хранятся въ Дрезденѣ, въ корол. 
музык. библіотекѣ.—2)В ил ьгѳльмъ 
Лебѳрехтъ (РеігЬоіб), фп-ный мас¬ 
теръ, род. 1784 въ Саксоніи, 1806— 
14 работалъ въ компаніи съ I. Пфѳй- 
фѳромъ въ Парижѣ, а.затѣмъ само- 
стоятельно(годъ смерти неизвѣстенъ); 
много содѣйствовалъ усовершенство¬ 
ванію конструкціи четырехугольныхъ 
фп., а тѣмъ самымъ и позднѣйшихъ 
роялей (трехугольныхъ): онъ ввелъ 
болѣе длинныя и крѣпкія струны и 
вообще болѣе прочную конструкцію 
съ цѣлью получить болѣе полный и 
сильный тонъ; его четырехугольныя 
фп. пользовались, до появленія Па¬ 
пе, большой популярностью.—3) Е в г е- 
ній Карлъ, 1813 — 89, учился въ 
Лейпцигѣ въ школѣ св. Ѳомы и уни¬ 
верситетѣ; съ 1844 к&педьм. и орга¬ 
нистъ въ Цофингенѣ (Швейцарія), гдѣ 
учредилъ абонементные концерты, 
церковные концерты и пр. Проявилъ 
также разнообразную композиторскую 
Дѣятельность. См. ещв Пвтцольдъ. 
Пѳцель (Регеі, Рѳгеііиэ), Іоганнъ, 

городской трубачъ въ Бауценѣ и 
позднѣе въ Лейпцигѣ, усердный ком- 

Пешка-Лейтнеръ. 

повторъ инструментальной музыки, 
въ особенности для духовыхъ инстру¬ 
ментовъ; издалъ: „Мивіса ѵезрегііпа 
Ъірвіаса обег Ьоіргі^ізсЬе АЬепбтивік 
ѵоп 1—5 ЗШпшеп* (1669); „Нога бе- 
сіша обет шизікаІізсЬе АгЬеіІ гит 
АЪЫазеп* (1669, 5-глсн.); „Мивіка- 
ІівсЬе АгЬеіІ гит АЪЫазеп, ЪевіеЬепб 
іп 40 Зопаіеп тіі 5 Зііттеп* (1670); 
„ Мизікаіізсііе Зееіепѳгциіскші^еп * 
(1675); „Вісіпіа ѵагіогит іпвігитеп- 
іогит, иі а Ѵіоііпіз, СогпеШз, Р1аиіі8, 
Сіагіпів еі Ра^оШв сит аррепбіее а 
2 ВотЬагбіпів ѵиідо ЗсЬаІтеу* (1674); 
„Іпігабѳп іп 2\ѵеі Теііеп* (1676); „Бѳ- 
Іісіае тивісаіѳв обег Ьизітивік, Ъевіе- 
Ьепб іп Зопеііеп, АІІетапбеп, Ваііеі- 
іеп, ОауоНеп, Соигапіеп, ЗагаЪапбеп 
ипб Оі^иеп ѵоп 5 Зііттеп, аіз: 2 Ѵіо- 
Ііпеп, 2 Ѵіоіеп пеѣзі бет В.С.* (1678); 
„Іпігаіеп а 4 пеЪтІісЪ тіі еіпет 
Копіей ипб бгеі ТготЪопеп" (1683); 
„Мизіса сигіоѳа Ьірѳіаса, ЪеѳіеЬѳпб іп 
Зопаіеп, АІІетапбеп, АІІаЬгеѵеп, Ка- {>гісеп еіс., тіі 1—5 Зііттеп, ги вріе- 
еп“ (1686) и др. Перу его принадле¬ 
жатъ также книги: „ОЪвегѵаііопев 
тиѳісае* (1678—83): „ІпМіх тизіеив* 
(1678);и«Ми8ісаро1ііісо-ргасі1са**(1678). 
Репо (итал.) пьеса; напр. р. еіедіасо 

(пьеса элегическаго характера), р. 
сопсегіапіѳ (концертная пьеса) и т. п. 
Печке (РеівсЬкѳ), Бг. Германъ 

Теобальдъ, 1806—88, популярный 
композиторъ мужскихъ хоровъ. Жилъ 
въ Лейпцигѣ и былъ членомъ ди¬ 
рекціи концертовъ Гѳвандгауза. 
Пешѳтти (Резсѳііі), Джованщи 

Батиста, органистъ и композиторъ, 
род. около 1704 въ Венеціи, ученикъ 
А. Лотти; съ 1762 органистъ 2-го ор¬ 
гана при соборѣ св. Марка, ум. 1766. 
Въ 1726—37 П. ставилъ почти еже¬ 
годно по одной своей оперѣ въ Ве¬ 
неціи, слѣдующіе затѣмъ 3 года жилъ 
въ Лондонѣ, гдѣ также написалъ нѣ¬ 
сколько оперъ, изъ коихъ лондонскій 
издатель Уолыпъ напечаталъ увер¬ 
тюры и нѣсколько арій („Бетеігіо*. 
„И ѵеііо б’ого*, кантата „Біапа еа 
Ешіітіопѳ“).П.издалъ также 9 фп-ныхъ 
сонатъ. 
Пешва-Лейтнеръ (РезсЬка-Ьеиіпег), 

Минна, отличная колоратурная пѣ¬ 
вица, род. 1839 въ Вѣнѣ, ум. 12 янв. 
1890 въ Висбаденѣ, ученица Г. Про- 
ха, дебютировала 1856 въ Врѳславлѣ, 
1861 вышла замужъ за вѣнскаго 
врача Пешка, послѣ 2-лѣтняго пере- 
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рыва пѣла въ вѣнской придв. оперѣ. 
Здѣсь ея колоратурный талантъ раз* 
вился очень быстро подъ руков. г-жи 
Бохкольцъ-Фалысони, и 1865 мы на¬ 
ходимъ П.-Л. примадонной въ Дарм¬ 
штадтѣ. Но самый блестящій періодъ 
ея относится ко времени ангажемента 
въ Лейпцигѣ (1868—76), когда она 
господствовала не только на сценѣ, 
ѣо и въ концертномъ залѣ. Изъ Лейп¬ 
цига П.-Л. перешла въ Гамбургъ къ 
Поллпни и 1883—въ Кельнъ. 
Пива, см. Огеффмм. 
РІта (итал.), то-же что волынка. 
Пива (Ріаа), А гост и но, докторъ 

правъ, около 1600, написалъ сочи¬ 
неніе: „ВаШііа йеііа тиѳіса“, (2-е изд. 
1611, 1-е изд. неизвѣстно), — самое 
старинное, обстоятельное руководство 
къ дирижированію, кромѣ того трак¬ 
тующее еще о другихъ музыкаль¬ 
ныхъ вопросахъ. 
Пиварв (Ріѳагі), Пасквалѳ, знаме¬ 

нитый композиторъ палестриновской 
школы, род. 1725 въ Римѣ, ум. 1778 
тамъ-же; ученикъ Біорди. капельм. 
испанской церкви св. Іакова въ Ри¬ 
мѣ, сверхштатный членъ папской 
капеллы, провелъ всю жизнь въ очень 
стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Его 
многочисленныя церковныя компо¬ 
зиціи (въ томъ числѣ 4-хорное Біхіі 
на 16 голосовъ и полный годичный 
кругъ 4-глсныхъ мотетовъ для Лис¬ 
сабонскаго двора, который прислалъ 
за это П. въ Римъ блестящій гоно¬ 
раръ, но уже послѣ смерти компози¬ 
тора) остались въ рукописи и хра¬ 
нятся большей частью въ архивѣ 
папской капеллы. 
Пиваронк (Ріѳагопі), Бенедѳтта 

Розамунда,, популярная пѣвица, 
род. 1793 въ Пьяченцѣ, ум. 6 авг. 
1872 тамъ-же; выступила впервые 
1811 въ Бергамо и пѣла до 1813 
высокимъ сопрано, но послѣ сильной 
и продолжительной болѣзни голосъ 
ея превратился въ чудное контраль¬ 
то. П. пожинала впослѣдствіи изо¬ 
бильные лавры въ Италіи, а также 
въ Парижѣ (1829), не смотря на то, 
что лицо ея, изрытое оспой, было, 
говорятъ, отталкивающе безобразно. 
Въ Лондонѣ она не имѣла успѣха. 
II. рано удалилась на покой въ род¬ 
ной городъ. 
Пивеидель (Різепбеі), Іоганнъ Ге¬ 

оргъ, отличный скрипачъ, род. 26 
дек. 1687 въ Карлсбургѣ, ум. 25 нояб. 

1755 въ Дрезденѣ; ученикъ Пистокки 
и Торелли въ Ансбахѣ; 1709 посту¬ 
пилъ въ лейпцигскій университетъ, 
но сдѣлался все таки музыкантомъ 
и 1712 получилъ мѣсто скрипача въ 
Дрезденѣ. Отсюда его неоднократно 
посылали заграницу, прикомандиро¬ 
вывая ко двору курпринца 1714 въ 
Парижъ, 1716 въ Венецію (гдѣ онъ 
бралъ еще уроки у Вивальди) и 1717 
далѣе въ Римъ, гдѣ онъ учился еще 
у Монтанари, и въ Неаполь. 1728 П. 
сдѣлался концертмейстеромъ. Путе¬ 
шествія настолько познакомили П. 
съ французской н итал. школами 
скрипичной игры, что онъ былъ въ 
состояніи усвоить себѣ обѣ, и такимъ 
образомъ сдѣлался поистинѣ клас¬ 
сическимъ скрипачомъ. Кванцъ от¬ 
зывается о немъ съ большой похва¬ 
лой, равно какъ и Тюркъ („Шаѵіег- 
8сЬи1е“, стр. 113). Въ дрезденской ко- 
рол. музыкальной библіотекѣ хра¬ 
нятся его 8 скрипич. концертовъ, 3 
концерта для 2 гобоевъ со струнны¬ 
ми инструм., 2 Сопсегіі дгоззі и сим¬ 
фонія. 
Пикардекая терція (Ііегсѳ бе Рі- 

сагсііе)—названіе, которое нѣкоторые 
даютъ большой терціи мажорного 
трезвучія, служащаго заключеніемъ 
минорной пьесы; такое заключеніе 
прежде (въ 17-мъ вѣкѣ) было весьма 
распространеннымъ и притомъ не 
только въ послѣдней каденціи въ 
концѣ пьесы, но и при всѣхъ час¬ 
тичныхъ каденціяхъ, въ концѣ от¬ 
дѣловъ пьесы. 
РІЦѴб (пронзн. пик*), ом. вріосаіо. 
Пнккель, Иванъ, извѣстный скри¬ 

пачъ, въ свое время одинъ изъ пер¬ 
выхъ Спб-хъ квартетистовъ; род. 1829 
въ Нюрнбергѣ. Сначала учился у Юнга 
(ученика Шпора); 16-ти лѣтъ посту¬ 
пилъ въ лейпцигскую консерв., къ 
Ф. Давиду. По окончаніи коне, участ¬ 
вовалъ въ концертахъ Гевандгауза 
до 1847, когда переселился въ СПБ. 
и поступилъ въ оркестръ итал. опе¬ 
ры. Съ того же года началъ участ¬ 
вовать съ Шубертомъ въ квартетахъ. 
Въ 1855 назначенъ былъ концертмей¬ 
стеромъ оркестра русской оперы. Съ 
1859 участвовалъ въ концертахъ И. 
Р. М. О., а вскорѣ затѣмъ основалъ 
съ Ауэромъ и Давыдовымъ извѣст¬ 
ный квартетъ. Музык. дѣятельность 
П. продолжалась до средины 80-хъ 
годовъ. (Ф.) 
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Пякбо (Р^иоі), Л., любитель му¬ 
зыки, почитатель сочиненій Бокке¬ 
рини и коллекціонеръ всего имѣю¬ 
щаго отношеніе къ послѣднему; на¬ 
писалъ: „Коіісе виг Іа ѵіе еі Іев оиѵга- 
#ез <1ѳ Ьиі#і ВоссЪегіпі* (съ катало¬ 
гомъ произведеній, 1851),—моногра¬ 
фію, основанную на подлинномъ и 
поистинѣ основательномъ знаком¬ 
ствѣ съ первоисточниками. 
Дмкколеллиоъ (Ріссоіеіііз), Джо¬ 

ванни де, авторъ спеціальнаго 
изслѣдованія о скрипичныхъ масте¬ 
рахъ, богатаго новыми свѣдѣніями: 
„I Ііиіаі апіісЫ е то<іегпі“ (1885; до¬ 
бавленіе 1886). 
Рісеоіо (нтал.), маленькій. Ріаиіо 

р., называемая также просто р.—ма¬ 
ленькая флейта, октавная флейта, пик¬ 
коло-флейта, пиккола, см. Флейта. ОЪое 
ріссоіа, обыкновенный гобой (см.). Ѵі- 
оИпо ріссоіо, половинная скрипка. 
Ѵіоіопсеііо р., изобрѣтенная I. С. Ба¬ 
хомъ разновидность віолончели (на¬ 
зываемая также Ѵіоіа рот ров а).— 
Одинъ изъ новѣйшихъ мѣдныхъ ду¬ 
ховыхъ инструментовъ также назы¬ 
вается р. (іп Ев); это самый высокій 
изъ вентильныхъ инструментовъ, ве¬ 
дущихъ происхожденіе отъ бюгель- 
горн а (см.). 
Пикколо-флейта, см. Ріссоіо ■ Флейта. 

Рукпа (тсохѵа), послѣдованія полу¬ 
тоновъ и четвертей тоновъ въ хро¬ 
матическомъ и энгармоническомъ на¬ 
клоненіяхъ ДревНИХЪ грековъ. См. Гре¬ 
ческая музыка, стр. 405. 

Пикенсъ(Ріхіз), Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ, скрипачъ, 1786—1842; ди¬ 
рижеръ пражскаго театра и препо¬ 
даватель тамошней консерв.; братъ 
его Іоганнъ Петръ, піанистъ, 1788— 
1874, съ 1825 жилъ въ Парижѣ, съ 
съ 1845 въ Баденъ-Баденѣ. Оба—пре¬ 
восходные артисты, въ молодости 
вмѣстѣ концертировали; написали 
рядъ почтенныхъ произведеній ка¬ 
мерной музыки. Іог. Петръ поставилъ 
также въ Вѣнѣ 3 романтич. оперы и 
1 водевиль съ пѣніемъ (1820—36). 
Пріемная дочь Петра П., Францил- 
ла П.-Гёрингеръ была популярной 
оперной пѣвицей въ Мюнхенѣ. Сынъ 
Фр. Вильг. П., Теодоръ, 1831—56, 
скрипачъ и преподаватель при кельн¬ 
ской консерваторіи. 
Пялати, Огюстъ (Рііаіе, прозван¬ 

ный П.), 1810—1877; ученикъ париж¬ 
ской консерв., изъ которой былъ од- 
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нако исключенъ; капельм. малень¬ 
кихъ парижскихъ театровъ, написалъ 
много (ок. 25), большей частью 1-акт- 
ныхъ оперъ и балетовъ для Парижа. 
Рііеаіа ( лат. „ покрытая колпа¬ 

комъ*), то-же что Оебаскі (си. завры- 
тыя трубы). 

Пилота, Джузеппе, композиторъ 
и теоретикъ, род. 1784 въ Болоньѣ, 
ум. 12 іюня 1838 тамъ-жѳ; сынъ ор¬ 
ганиста и органнаго мастера Джо¬ 
акино П., посвятилъ себя первона¬ 
чально сооруженію органовъ, въ осо¬ 
бенности когда, со смертью отца, на 
него легла забота о прокормленіи 
семьи. Позднѣе онъ изучалъ у П. 
Маттеи контрапунктъ съ такимъ ус¬ 
пѣхомъ, что сдѣлался любимымъ уче¬ 
никомъ послѣдняго и въ 21 годъ былъ 
уже избралъ членомъ филармониче¬ 
ской академіи. Тѣмъ не менѣе опера 
„Ь’ц]о пеІГітЪагаг го “.которую П. вско¬ 
рѣ съ успѣхомъ поставилъ, осталась 
единственнымъ его сценическимъ про- 
изведеніемъ.Пробывъ нѣсколько лѣтъ 
церковнымъ капельмейстеромъ въ 
Пистойѣ, онъ сдѣлался 1826 преем¬ 
никомъ Маттеи въ должности капель¬ 
мейстера церкви св. Петронія въ Бо¬ 
лоньѣ, а 1829 — профессоромъ кон¬ 
трапункта при Ьісео Шагаюпіео. По¬ 
слѣднюю должность П. съ честью 
занималъ до самой смерти. Много¬ 
численныя его церковныя компози¬ 
ціи, изъ коихъ лучшими считаются 
особенно 8-глсные псалмы и Біез 
ігае съ оркестромъ, остались въ ру¬ 
кописи. Напечатанъ былъ его курсъ 
инструментовки: „Вгеѵе іпзе^патепіо 
(еогіео зиііа паіига, езіепзіопе, рго- 
роггіопе агтопіса еіс. рег іиШ §11 
яігошепіі". 
Пиль (Ріеі), Петръ, род. 12 авг. 

1835 въ Кессенихѣ близь Бонна; съ 
1868 учитель музыки при семинаріи 
въ Боппардѣ н. Р., усердный цер- 
ковн. композиторъ; написалъ много 
мессъ (2—4 глен., для однородныхъ 
и смѣшан. голосовъ, съ сопровожд. 
органа и безъ онаго), мотеты, 8 Ма&пі- 
Іісаі въ церковн. ладахъ, антифоны 
дѣвѣ Маріи (4—8-глсн. для мужск. 
хора), литаніи. Те Бейт, прелюдіи и 
тріо для органа; „Наггаопіе1е1іге“(1889, 
3-е изд. 1893), нѣсколько фп-ныхъ и 
скрипичныхъ пьесъ и пр. 
Пильгеръ, Карлъ, см. Шпацнръ. 

Пингвенто (Ріпуиепіо), Яко бу съ 
де, см. Модернъ. 
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Пвидаръ, см. Греческая музыка, стр. 40в. 
Липеллн, 1) (Ріпеііо де Оегагдіз, 

Ріпѳііиз) Джованни Баттиста, род. 
1544 въ Генуѣ, ум. 1587 въ Прагѣ, 
гдѣ быгіъ пѣвцомъ при императ. дво¬ 
рѣ; 1580—86 придв. капельмейстеръ 
въ Дрезденѣ, откуда за рѣзкость об¬ 
ращенія былъ уволенъ и вернулся 
въ Прагу. Его 8-глсн. Раіег рессаѵі 
помѣщено въ „Р1огі1е&ішп 11“ Боден- 
шатца. Произведенія П.: 3-глсн. на- 
полетаны (4 сборн.):..., 1571, 72, 75), 
4-глсн. мессы (1582), „Ма^пійсаі отпі- 
іопит" (1583), „ТеиІзсЪ Ма#піПкаЬ“, 
4— 5-глсн. (1583), „Мадгідаіі а рій 
ѵосі“ (1584), 5-глсн. нѣмец. пѣсенки 
(1584),сапгёопез на8—10 иболѣѳ глсвъ 
(1584), 5-глсн. наполетаны (1585), 
5- глсн. мотеты (1588, посмертн.) — 2) 
Эт торе, заслуженный итал. скрипачъ 
и дирижеръ, род. 18 окт. 1843 въ 
Римѣ, уч никъ Рамаччіотти въ Римѣ 
и I. Іоахима въ Ганноверѣ (1864), 
1866 вернулся въ Римъ, гдѣ осно¬ 
валъ вмѣстѣ съ Сгамбати об-во клас¬ 
сической камерной музыки и учре¬ 
дилъ при академіи 8апІа Сесіііа скри¬ 
пичную и фп-ную школу; изъ послѣд¬ 
ней возникъ Ьісео тизісаіе, при ко¬ 
емъ П. 1877 получилъ мѣсто профес¬ 
сора скрипичной игры и проявилъ 
плодотворную педагогическую дѣя¬ 
тельность. Сдѣланная П. уже въ 1867 
безуспѣшная попытка основать рим¬ 
ское оркестровое об-во удалась ему 
наконецъ въ 1874 (онъ исполнилъ 
м. пр. ораторіи .Павелъ", .Сотворе¬ 
ніе міра", „Времена года"). Придв. 
концертами П. дирижируетъ пооче¬ 
редно съ Сгамбати. Въ кач. компо¬ 
зитора онъ выступилъ со струнн. 
квартетомъ, увертюрой, итальянской 
рапсодіей и пр. 
Пинсути,Чиро, композиторъ и учи¬ 

тель пѣнія, род. 9 мая 1829 въ Си- 
налунгЬ (Сіена), ум. 10 марта 1888 
во Флоренціи, развился очень рано 
и уже 11-ти лѣтъ былъ избранъ въ 
почетные члены филармонической 
академіи въ Римѣ. Около того-же 
времени одинъ англичанинъ, Г. Друм- 
мондъ, взялъ юнаго П. съ собой въ 
Лондонъ и поручилъ Поттеру и Блэ- 
грову обучать мальчика игрѣ на фп. 
и на скрипкѣ; однако 1845 П. вер¬ 
нулся въ Болонью, поступилъ уче¬ 
никомъ въ Ьісео Гііагтопісо и былъ 
частнымъ ученикомъ Россини. Съ 
1848 П. снова жилъ въ Англіи, при¬ 

чемъ дѣлилъ время свое между Лон¬ 
дономъ и Ньюкэстлемъ, гдѣ осно¬ 
валъ музык. об-во; репутація его какъ 
учителя пѣнія быстро упрочилась 
и уже 1856 онъ былъ назначенъ про¬ 
фессоромъ пѣнія при Коуаі Асадету 
оі Мизіс. П. неоднократно посѣщалъ 
Италію, гдѣ ставилъ свои оперы въ 
Болоньѣ („П шегсапіе (И Ѵѳпегіа", 
1873), Миланѣ („МаШа Согѵіпо", 1877) 
и Венеціи („МагдЬегіІа", 1882); 1859 
написалъ Те Бейт къ празднованію 
присоединенія Тосканы къ королев¬ 
ству Италіи. Изъ композицій П. на¬ 
печатано болѣе 200 итал. и англ, ро¬ 
мансовъ, дуэтовъ, терцетовъ, хоровъ 
и другихъ произведеній для пѣнія, 
а также первая изъ его оперъ и Те 
Бейт, 

Ііипегронъ, Генрихъ (извѣстенъ 
болѣе подъ передѣланной на гре¬ 
ческій ладъ фамиліей ВагурЬопив), 
род. 1581, ум. 1655 въ Кведлинбургѣ; 
съ 1605 городе, канторъ въ Кведлип- 
бургѣ. По мнѣнію Кальвизія П. былъ 
уже къ этому времени законченнымъ 
композиторомъ; Шютцъ и Мих. Пре- 
торіусъ также были высокаго о немъ 
мнѣнія. Изъ сочиненій П. изданы: 
„І8а&о§е пшвіса" (1609 (?]),• „Р^адеэ 
тизісае" (1615, 2-е изд. 1630), „Агз 
сапепді" (1630). Мих. Преторіусъ со¬ 
бирался издать еще рядъ другихъ 
сочиненій П., но смерть помѣшала 
ему въ этомъ. 6-глсная рождествен¬ 
ская пѣснь П. „Мѳіов депеШНасшп* 
напечатана и разобрана въ „Ѵіегіеі- 
^аЬгззсЬгіП Г. М.-\Ѵ. IX 381 и сл.. 

Іівпелпръ (Ріреіаге; подписывал- 

ся Ріре у —, ноты д — я — Іа ге), аз 
Маггеусъ, белы, контрапунктистъ 
15—16-го вѣка; изъ композицій его 
напечатаны только мессы: „Ь’Ъогате 
агтб" 4-глсн. въ сборникѣ А. де 
Антиквисъ „Міззае XV" (1516), 4-глсн. 
„Мізза де Гегіа" въ сборн. Рау „Ориз 
X тіззагиш" (1541), „АѵѳМагіа" 5-глсн. 
въ сборн. Петруччи 1505, 4-глсн. Ма&- 
піГісаі въ сборникѣ Рау 1544, по од¬ 
ной пьесѣ въ сборникахъ Рау „Тгі- 
сіпіа" (1542) и „Вісіпіа" (1545); кромѣ 
того въ рукописи сохранились еще 
5-глсная месса „Бе Гогз зеиіетепі* 
(въ архивѣ Ватикана и (2 экз.) въ 
Мюнхенѣ), 5-глсн. „8а1ѵе Ке^іпа" 
(Мюнхенъ) и др. 

і Ругаіпіаоп, лабіальныя трубы ві 
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органѣ, съуженныя кверху (подобно 
ЗрДгПбіе). 
Паран и, Эвджѳніо, піанистъ и 

композиторъ, род. 8 сент. 1852 въ 
Болоньѣ, ученикъ тамошняго Ысео 
шибісаіе, а 1870 еще Т. Куллака (фп.) 
и Фр. Киля (композиція) въ Берли¬ 
нѣ; 1870—80 былъ преподавателемъ 
академіи Куллака, а затѣмъ, послѣ 
обширнаго концертнаго путешествія 
по Европѣ, поселился въ Гейдель¬ 
бергѣ, оттуда 1895 перебрался въ 
Берлинъ (въ наст, время музык. ре¬ 
цензентъ „Кіеіпе ,Іоигпа1*). П. состо¬ 
итъ корреспондентомъ итал. и нѣ- 
мец. газетъ и членомъ филармонии, 
академій въ Болоньѣ и Флоренціи, 
римской академіи св. Цециліи и пр. 
Въ кач. композитора онъ выступилъ 
сначала съ множествомъ фп-ныхъ 
пьесъ, а также съ фп-нымъ квар¬ 
тетомъ, романсами, дуэтами и пр.; 
къ этому присоединились за по¬ 
слѣднее время болѣе крупныя произ¬ 
веденія: „Іт НеідеІЪеіфег ВсЫоаѳ “ 
(оркестр, сюита), „ѴепегіапіэсЬе Згѳ- 
пеп* (для фп. съ орк.), „ОгсЬезіег- 
Ьаііасіѳ", балетъ „Бее КйпэИеге Тга- 
шп“, опера „Бае Нехепііеб* и мн. др. 
Ииркеръ, Маріанна, знаменитая 

пѣвица середины 18-го вѣка, род. 
1713, ум. 10 нояб. 1783 въ Гейль- 
броннѣ; блистала въ Лондонѣ, Вѣнѣ 
и лодконецъ въ Штутгартѣ, но 1755 
была посажена въ тюрьму, за то что 
была дружна съ герцогиней Виртем- 
бергской, съ которою въ то время 
развелся герцогъ. Послѣ десяти лѣтъ 
заключенія П. была освобождена и 
затѣмъ жила въ Гейльброннѣ въ кач. 
учительницы пѣнія. 
Пжрофонъ(греч. „огневой органъ*), 

инструментъ, изобрѣтенный Фр. Каст- 
неромъ (см.) 1875, въ которомъ га¬ 
зовое пламя горитъ въ трубкахъ раз¬ 
личной длины и производитъ опре¬ 
дѣленные тоны. На п-ѣ играютъ при 
помощи клавіатуры. Пламя зажи¬ 
гается и регулируется посредствомъ 
электрическихъ проводовъ при каж¬ 
домъ нажатіи клавишей. Объемъ п-а 
простирается отъ [большаго] С до са. 
Лиреэлль (Реагзаіі), Робертъ Лу¬ 

касъ (оГ №і11зЪгі<1#е), любитель 
музыки, англичанинъ (1795—1856);на- 
писалъ: 4-глсныѳ хоры, 4—10-глсныѳ 
мадригалы, „КаІЬоіівсЬѳвОезап^ЪисЬ* 
(1863), а также і.ѣмецкую брошюру 
объ англійскихъ мадригалистахъ, из- 
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слѣдованіе о параллельныхъ квин¬ 
тахъ и октавахъ и др. 
Пирсонъ (Ріегзоп), Генрихъ Гуго 

(собственно Реагзоп Непгу Ни$Ь), до¬ 
стойный вниманія композиторъ, род. 
11 апр. 1816 въ Оксфордѣ, ум. 28 
янв. 1873 въ Лейпцигѣ; сынъ свя¬ 
щенника, изучалъ сперва въ Кем¬ 
бриджѣ медицину, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
у Атвуда и Корфа музыку; еще бу¬ 
дучи студентомъ издалъ тетрадь сво¬ 
ихъ романсовъ. 1839 П. отправился 
въ Германію и прошелъ правильный 
курсъ музыки подъ руков. Ринка, 
Томашека и Рѳйсигера; 1844 сдѣ¬ 
лался преемникомъ Бишопа въ кач. 
профессора музыки въ Эдинбургѣ, 
но вскорѣ переселился окончательно 
въ Германію, причемъ перемѣнилъ 
на нѣмецкій ладъ орѳографію своей 
фамиліи. П. жилъ сначала въ Вѣнѣ, 
съ 1847 въ Гамбургѣ, позднѣе въ 
Лейпцигѣ. Какъ композиторъ онъ 
отличался благородными стремлені¬ 
ями и основательной эрудиціей. Глав¬ 
ныя произведенія его: оперы „Цег 
ЕІГѳпѳіе#" (Брюннъ 1845), „Ьеііа* (Гам¬ 
бургъ 1848), „ Сопіагіпі * (тамъ-же 
1872) и „Репісе* (посмертн., Дессау 
1883); ораторіи: „Іерусалимъ* (му¬ 
зык. праздн. въ Норвичѣ 1857) и 
„НегекіаЬ* (Норвичъ 1869, нѳокон- 
чена); музыка ко 2-й части „Фауста* 
(Норвичъ 1857); траурный маршъ къ 
„Гамлету*, симфонія „МасЪеіЬ* (ор. 
54), увертюры („Какъ вамъ угодно*, 
„Ромео и Джульета*, „Юлій Цезарь* 
и „Романтическая увертюра*), цер¬ 
ковныя пѣснопѣнія, хоры и романсы. 
Нѣкоторыя изъ его раннихъ произ¬ 
веденій были изданы подъ псевдо¬ 
нимомъ „Эдгаръ Мансфельдтъ*. 
Пистокки (РізіоссЬі), Франческо 

Антоніо, знаменитый основатель 
школы пѣнія въ Болоньѣ, род. 1659 
въ Палермо, ум. не ранѣе 1717; въ 
юности переселился съ родителями 
въ Болонью, восьми ѣтъ издалъ 
уже свое первое сочиненіе „Саргіссі 
риегііі ѵагіашѳпіе сотрозіі іп 40 таобі 
зорга іп Ъаззо* (1667) и по окончаніи 
своего образованія сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ церкви 8а . Оіоѵаппі іп 
Мопіе въ Болоньѣ. 20-ти лѣтъ П. по¬ 
пыталъ счастье въ кач. опернаго 
пѣвца, но съ посредственнымъ успѣ¬ 
хомъ, вслѣдствіе чего отказался отъ 
этой карьеры и вступилъ въ орденъ 
ораторійцевъ. 1697 мы находимъ его 
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капельмейстеромъ въ Лнсбахѣ, гдѣ 
онъ поставилъ свою оперу „І^агсіво", 
а 1699 — въ Венеціи (ораторія „II 
іпагіігіо <1і 8. Абгіапо*) и 1700 — въ 
Вѣнѣ (опера „Ьѳ гіве аі Бетосгііо"). 
Уже въ 1692 П. былъ принятъ въ 
секцію композиторовъ филармония, 
академіи въ Болоньѣ; позднѣе онъ 
былъ дважды „ргіпсіре* (предсѣда¬ 
телемъ) этой академіи. Около 1700, 
повидимому, П. основалъ школу пѣ¬ 
нія, сдѣлавшую имя его безсмерт¬ 
нымъ въ исторіи музыки, такъ какъ 
въ ней впервые пѣніе преподава¬ 
лось по строгому методу въ раз¬ 
личныхъ классахъ. Примѣръ его на¬ 
шелъ вскорѣ подражателей въ осталь¬ 
ныхъ городахъ Италіи, особенно въ 
въ Неаполѣ, въ лицѣ Джицци (срв. 
Вервакхя). Къ вышеназваннымъ ком¬ 
позиціямъ П. слѣдуетъ еще приба¬ 
вить оперы: „Ьѳапсіго" (1679) и „И 
Оігеііо* (1681). ораторіи: „Магіа Ѵіг- 
міпе асМоіогаіа* (1698) и „Ьа Гида 
ш 8. Тегееіа* (1717); далѣе: „ЗсЪѳггі 
тизісаіі" (итал., франц. и нѣмецкія 
аріи), „ОиеШ е Іегаеііі* (1707) и 
147-й псаломъ (рукопись). 
Пистоны (франц.), СИ. Вентили 

Лисъ (Рѳасе), Альбертъ Л а й- 
стѳръ, отличный англ, органистъ, 
род. 1844 въ Гёддерофильдѣ, уже 9-ти 
лѣтъ сдѣлался органистомъ въ Гольм- 
фёртѣ, 1766 въ Глазго (съ 1879 со¬ 
борнымъ). 1897 П. былъ приглашенъ 
органистомъ въ 81. Оеогдез Наіі въ 
Ливерпулѣ. П. не лишенъ значенія 
и въ кач. композитора: 138-й пса¬ 
ломъ для соло, хора и орк., кантата 
.Іоаннъ Креститель* (1875). нѣсколь¬ 
ко еегѵісев, антемы,3 еопаіе басатега 
(въ старинномъ стилѣ), органныя 
фантазіи; кромѣ того онъ издалъ нѣ¬ 
сколько сборниковъ церковныхъ пѣ¬ 
снопѣній (ЗсоНівЬ Ьутпаі 1885, Ап- 
Шеш-Воок и пр.). 
Пятоии,Джузеппе Оттавіо,выда¬ 

ющійся композиторъ римской школы, 
род. 18 марта 1657 въ Ріети, ум. 1 
февр. 1743 въ Римѣ; учился у Пом- 
пео Натале въ Римѣ (мальчикомъ- 
хористомъ), затѣмъ у Фоджіа контра¬ 
пункту; съ 1677 до смерти церков¬ 
ный капельм. при церкви 8ап Магсо 
въ Римѣ; одновременно П. занималъ 
одну за другой должности капель¬ 
мейстера при разныхъ другихъ церк¬ 
вахъ и съ 1719 при соборѣ св. Петра. 

РІЯего. Ю23 

[Подобно остальнымъ композиторамъ 
римской школы П. культивировалъ 
сочиненія для большаго числа голо¬ 
совъ; при жизни его напечатанъ былъ 
только одинъ сборникъ 2-гдсныхъ мо¬ 
тетовъ (1697). Лишь въ послѣднее вре¬ 
мя Проскѳ въ своей „Мизіса біѵіпа* 
напечаталъ двѣ 4-глсныя мессы, шесть 
4-глсныхъ мотетовъ и 3 другія пье¬ 
сы П. Зато въ рукописи сохранилась 
масса произведеній П. Во главѣ ихъ 
стоятъ 16-глсное Біхіі на 4 хора, ко¬ 
торое исполняется ежегодно на Страст¬ 
ной недѣлѣ въ соборѣ св. Петра, и 
мессы: „Ы разіогі а тагѳшше*, „Ы Еавіогі а топіадпа* и „Мозса*. Всего 

[. написалъ болѣе 40 треххорныхъ 
(12-глсныхъ) и болѣе 20 четырѳххор- 
ныхъ(іб-глсныхъ) мессъ и псалмовъ; 
нѣкоторые псалмы и мотеты даже на 
6 и 9 хоровъ (24-глсныѳ, 36-глсныѳ), 
а на склонѣ дней своихъ началъ ра¬ 
ботать надъ 48-глсной мессой, кото¬ 
рую однако не довелъ до конца; къ 
этому присоединяются полный го¬ 
довой обиходъ мессъ и пр. для со¬ 
бора св. Петра и много 8-, 6-, 4- и 
3-глсныхъ мотетовъ, гимновъ и пр. 
П. не позволялъ никогда исполнять 
въ другой церкви произведенія, на¬ 
писанныя имъ для данной церкви; 
этимъ и объясняется почему онъ не 
печаталъ свои произведенія. П. зани¬ 
мался также и литературной дѣятель¬ 
ностью; онъ написалъ „Моіігіе <3еі 
шаезігі <іі сарреііа ѳі сіі Коша сЬе 
оіігатопіапі... 1500—1700“ (къ сожа¬ 
лѣнію ненапечатанный, весьма цѣн¬ 
ный историч. источникъ, хранящійся 
въ Ватиканѣ) и теоретич. сочиненіе: 
„Оиіба агшопіса*, изъ коего отпеча¬ 
таны были всего 108 страницъ (вѣ¬ 
роятно ввидѣ пробнаго оттиска), тогда 
какъ остальное, повидимому, совер¬ 
шенно пропало. Джеронимо Кити 
(СЫН) написалъ біографію П., но она 
осталась въ рукописи. Дурантѳ, Лео 
и Фео—ученики П. 
РІІеЬ (англ., произн. питч), высота 

тона, строй; р.-ріре, дудка для на¬ 
страиванія (вмѣсто камертона). , 
РІІГего (РіГаго), итальянское назва¬ 

ніе свирѣли (см.); вслѣдствіе этого 
„рііГегагі* называются пастухи, при¬ 
ходящіе на Рождествѣ въ Римъ, что¬ 
бы въ подражаніе виѳлеемскимъ па¬ 
стухамъ играть передъ изображенія¬ 
ми Мадонны.—Слово РИГаго (РіІГага) 
въ кач. названія тремолирующаго 
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органнаго голоса есть испорченное 
бифара (смА 

Ііихель (РісЬеІ, РісЫ), Венцель, 
скрипачъ и плодовитый композиторъ, 
род. 25 сент. 1741 въ Бехинѣ близь 
Табора (Чехія), ум. 23 янв. 1805 въ 
Вѣнѣ, гдѣ съ 1796 былъ скрипачемъ 
придв. театра и композиторомъ при 
дворѣ эрцгерцога Фердинанда (до то¬ 
го долго жилъ въ Италіи); написалъ 
по собственнымъ словамъ (лексиконъ 
Длабача) около 700 произведеній, въ 
томъ числѣ 88 симфоній (28 напечат.), 
13 серенадъ (3 напечат.), огромное 
число произведеній камернЪй музы¬ 
ки, изъ коихъ напечатаны: 12 струнн. 
квинтетовъ, 12 струнн. квартетовъ, 3 
квартета для флейтъ и 3 для кларне¬ 
товъ, 6 октетовъ и 7 септетовъ для 
баритона (см.;, скрипокъ, альта, флей¬ 
ты и віолонч., 6 струнн. секстетовъ, 
6 струнн. квинтетовъ и 3 струнн. квар¬ 
тета (всѣ съ баритономъ); затѣмъ 
скрипич. концерты, Сопсегіапіе для 
2 скрипокъ съ орк., скрипич. дуэты, 
соло и пр.; концерты для кларнета, 
фп-ныя сонаты, множество церковн. 
композицій (4 мессы, 6 мотетовъ, 10 
псалмовъ, 2 градуала и Мізегеге—на¬ 
печатаны). 7 итал. оперъ и пр. 
Пицци, Эмиліо, род. 1862 въ Ве¬ 

ронѣ, итал. композиторъ (оперы „Виль¬ 
ямъ Ратклифъ", „ Габріелла", „Вгіс 
а Вгас" и др.). 
Ріххісаіо (итал. „щипкомъ"; то-же, 

что по франц. ріпсё), зацѣпляя паль¬ 
цами (струны у струнн. инструмен¬ 
товъ). Этотъ способъ извлеченія зву¬ 
ковъ свойственъ главнымъ образомъ 
арфообразнымъ инструментамъ (арфа, 
лютня, гитара и пр.), но, съ тѣхъ поръ 
какъ эти послѣдніе (за исключеніемъ 
арфы) исчезли изъ оркестра, примѣ¬ 
няется также и къ смычковымъ ин¬ 
струментамъ, хотя устройство резо¬ 
нанса у послѣднихъ не разсчитано 
на продленіе отрывистыхъ тоновъ 
(срв. Отверстія резонансныя). 
Пиччини (Ріссіпі), 1) Никола [Рі- 

сіппі), знаменитый соперникъ Глюка 
въ Парижѣ, одинъ изъ плодовитѣй¬ 
шихъ оперныхъ композиторовъ; въ 
свое время пользовался огромной по¬ 
пулярностью; род. 16 янв. 1728 въ 
Бари (Неаполь), ум. 7 мая 1800 въ 
Пасси близь Парижа. Отецъ П., хотя и 
былъ самъ музы кантомъ, боролся про¬ 
тивъ музы к. наклонностей мальчика, 
но въ концѣ концовъ вынужденъ былъ 

послать его 1742 въ Сопзегѵаіогіо 
ЗапГОпоГгіо въ Неаполѣ, гдѣ П. сдѣ¬ 
лался впослѣдствіи любимымъ уче¬ 
никомъ Лео и Дуранте. 1754 П. де¬ 
бютировалъ на сценѣ Флорентпнскаго 
театра въ Неаполѣ оперой „Ье боппе 
<1і8реМо8е*, за которой послѣдовалъ 
почти необозримый рядъ оперъ; (114 
извѣстны по заглавіямъ). 1756 П. же¬ 
нился на пѣвицѣ Винченцѣ Си¬ 
биллѣ, своей ученицѣ, которой онъ 
однако не позволилъ больше высту¬ 
пать на сценѣ. Почти безпримѣрный 
успѣхъ имѣла 1760 въ Римѣ его ко- 
мич. опера „СессЬіпа" („Ьа Ьиопа 
Й&ііиоіа"), которая давалась не толь¬ 
ко на всѣхъ итал. сценахъ, но обо¬ 
шла всю Европу и вызвала м. проч. 
безусловную похвалу со стороны Іо- 
мелли. П. написалъ эту оперу, запе- 
чатлѣнную вдохновеніемъ свѣжимъ 
и свободнымъ, въ 3 недѣли. Новше¬ 
ствомъ П. было введеніе болѣе закон¬ 
ченныхъ финаловъ, составленныхъ 
изъ нѣсколькихъ сценъ, различныхъ 
по темпу и тональности; форму дуэта 
онъ также расширилъ и придалъ ему 
болѣе драматическое построеніе; вмѣ¬ 
сто аріи 6а саро сталъ примѣнять фор¬ 
му рондо. Римская публика перемѣн¬ 
чива и капризна; П. пришлось испы¬ 
тать это на горькомъ опытѣ, такъ 
какъ въ 1773 она внезапно охладѣла 
къ нему и подняла на щитъ Анфосси, 
дарованіе котораго значительно усту¬ 
пало П. Взволнованный П. заболѣлъ, 
и поклялся никогда больше не воз¬ 
вращаться въ Римъ. Поворотнымъ 
пунктомъ въ жизни П. было его пе¬ 
реселеніе съ женой и дѣтьми въ Па¬ 
рижъ (1776) по спеціальному пригла¬ 
шенію королевы Маріи Антуанеты че¬ 
резъ посредство Ла-Борда и неапо¬ 
литанскаго посланника графа Карач- 
чіоли; П. долженъ былъ писать фран¬ 
цузскія оперы и кромѣ путевыхъ из¬ 
держекъ получилъ содержаніе въ6000 
фр. и квартиру. Мармонтель обрабо¬ 
талъ вновь для П. нѣсколько текстовъ 
Кино (сократилъ ихъ въ 3-актныя) и 
познакомилъ его, по возможности, съ 
просодіей французскаго языка. Пер¬ 
вымъ плодомъ этой, для П. навѣр¬ 
ное трудной работы, былъ „Воіапсі" 
(1778). Несмотря на всѣ противодѣй¬ 
ствія глюкистовъ постановка „Рола¬ 
на" увѣнчалась превосходнымъ успѣ¬ 
хомъ. Болѣе непринужденнный трі¬ 
умфъ ожидалъ П. когда еще въ томъ- 
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же году была приглашена итал. труп¬ 
па, которая играла въ Большой оперѣ 
чередуясь съ французской; П. былъ 
назначенъ директоромъ птальянцовъ 
и получилъ возможность поставить 
свои лучшія итал. оперы: „Ье Япіе 
дете11е“, „СессЫпа*, „Ьа Ъиопа Й#- 
Ііиоіа тагііаіа“ и ,11 ѵа$о йізргеггаіо", 
въ которыхъ чужой языкъ не сковы¬ 
валъ его фантазіи. Однако борьба да¬ 
леко еще не кончилась; она вспыхну¬ 
ла новымъ пламенемъ, когда управ¬ 
леніе Большой оперы поручило П. и 
Глюку одновременно написать оперу 
„ІрОДепіе еп Таигійѳ*. Произведеніе 
Глюка было поставлено уже 1779; опе¬ 
ра П. въ 1781; она не провалилась, 
но всѳ-же встрѣтила холодный пріемъ; 
да и понятно: П. далеко было до ве¬ 
ликана Глюка. Кромѣ названныхъ П. 
поставилъ еще слѣдующія франц. опе¬ 
ры: „РЬаоп“ (Шуаэи 1778), „Ье Га! 
шергізё“ (Сошёйіе і!а1іевпѳ 1779), 
„Аіув“ (Большая опера 1780). Послѣ 
возвращенія Глюка въ Вѣну у П. по¬ 
явился новый соперникъ въ лицѣ 
Саккиви, но благодаря своимъ „А<Шѳ 
йе РопіЫеи* (1781), „Бійоп* (1783; 
вновь изд. вмѣстѣ съ „Ко1апй“, см. 
0р4г& л-апежів), „Ье йогтѳиг ёѵѳіііё* и 
„Ье іаих Іогй* (обѣ 1783) П. держался 
на высотѣ занятого положенія. Зато 
его „Ьисеііе" (1784), „Біапе е! Епйу- 
тіоп“ (1784), „Рёпёіорѳ* (1785) и „Ье 
тѳпзоп&ѳ оійсіѳих" (1787) имѣли рѣ¬ 
шительный неуспѣхъ, а вновь пере¬ 
дѣланная „Айёіе йе Роп!Ыеи“ (1786), 
а также „Ь’епіёѵетѳпі йѳз 8аЬіпез“ 
(1787) и „С1уіетпезіге“ (1787), даже 
и вовсе не были поставлены. Чест¬ 
ный и чуждый интригъ характеръ П. 
проявился между прочимъ въ томъ, 
что онъ никогда не относился враж¬ 
дебно къ своимъ соперникамъ Сак- 
кини и Глюку; послѣ смерти Сакки- 
нн онъ держалъ надъ могилой умер¬ 
шаго хвалебную рѣчь, а послѣ смер¬ 
ти Глюка въ 1787 пытался—неудачно 
впрочемъ—устроить большое торже¬ 
ство, посвященнее его памяти. 1784 
П. былъ назначенъ профессоромъ при 
„Есоіе гоуаіѳ йѳ сЬапі е! йе йёсіата- 
ііоп (преобразованной 1794 въ кон- 
серв.). Эту должность П. потерялъ 
вслѣдствіе Революціи и поспѣшно вер¬ 
нулся въ Неаполь, гдѣ былъ хорошо 
принятъ при дворѣ и написалъ еще 
вѣсколько итал. оперъ; но выходъ од¬ 
ной изъ дочерей П. замужъ за рес- 

Риимъ, Г. Муаых. словарь. 

Пиѳагоръ. 

публиканца-француза навлекъ на П. 
немилость двора, такъ что онъ даже 
былъ подвергнутъ домашнему аре¬ 
сту. 1798 онъ вернулся въ |Парижъ, 
гдѣ ему была назначена пенсія и 
выдано 5000 фр. въ возмѣщеніе по¬ 
несенныхъ убытковъ. Правда, во вре¬ 
мя Террора онъ потерялъ все свое 
парижское имущество, и даже всѣ 
партитуры его были проданы. Неза¬ 
долго до смерти П. для него было 
создано шестое мѣсто инспектора кон- 
серв.; послѣ его смерти половину 
инспекторскаго содержанія получила 
вдова его, которую пригласили учи¬ 
тельницей пѣнія въ консѳрв. П на¬ 
писалъ также нѣсколько ораторій, 
псалмы и другія церковныя компо¬ 
зиціи, въ особенности за время, пред¬ 
шествовавшее его возвращенію въ Па¬ 
рижъ, когда юнъ находился въ Не¬ 
аполѣ въ весьма стѣсненныхъ обсто¬ 
ятельствахъ. Срв. Оіпдиепё „Ьа ѵіѳ 
е! Іѳв оиѵга$еэ йе Р.“ (1800); Беепоігев- 
іеггев, „Оіиск еіР. 1774—1800“ (1872).— 
2) Луиджи, сынъ прѳдъидущаго, 
1766 —1827, написалъ также рядъ 
франц. комич. оперъ для Парижа, 
Неаполя и пр., но обладалъ посред¬ 
ственнымъ дарованіемъ. — 3) Луи 
Александръ, внѣбрачный сынъ Жо¬ 
зефа П., старшаго сына Николы Пич- 
чини, 1779—1850, написалъ болѣе 200 
сценическихъ пьесъ для парижскихъ 
театровъ, начиная съ Большой опе¬ 
ры и кончая самыми ничтожными 
сценами. 
Пишекъ (РізсЬек), Іоганнъ Бап¬ 

тистъ, отличный пѣвецъ-баритонъ, 
1814—73, чехъ, пѣлъ сперва въ Пра¬ 
гѣ, Вѣнѣ, Франкфуртѣ н. М. и др., а 
затѣмъ много лѣтъ былъ придв. пѣв¬ 
цомъ въ Штутгартѣ. 
Пиѳагоръ (Ру!Ь&$ога8), знаменитый 

философъ (род. 582 до Р. X.), около 
529 основалъ религіозно-политиче¬ 
скую общину въ Кротонѣ, догмы ко¬ 
торой находились въ связи съ учѳ- 

| ніями египетскихъ жрецовъ, у кото¬ 
рыхъ П., по преданію, учился. Самъ 
П. ничего не написалъ, такъ что уче¬ 
ніе его, какъ и Сократа, изложено 
лишь въ сочиненіяхъ его учевиковъ. 
Музыкальныя соотношенія понима 
ются пиѳагорейцами въ строго мате¬ 
матическомъ смыслѣ, т. е. они ви¬ 
дятъ сущность консонанса въ отно¬ 
шеніяхъ чиселъ, выражающихъ дли¬ 
ну струнъ или колебанія тоновъ (о 
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Послѣднихъ говоритъ по крайней мѣ¬ 
рѣ уже Эвклидъ). Музыкальные теоре¬ 
тики пиѳагорейской школы (Архи¬ 
тасъ, Эратостѳнъ, Дидимъ, Птолемей, 
Эвклидъ и др.) въ качествѣ „кано¬ 
никовъ1* представляютъ собой пря¬ 
мую противоположность Аристоксену 
и его ученикамъ — гармоникамъ, 
которые отрицали значеніе чиселъ. 
Математическая теорія соотношеній 
тоновъ у пиѳагорѳйцѳвъ отличается' 
отъ современной главнымъ образомъ 
въ одномъ пунктѣ, а именно въ 
пониманіи терціи; она опредѣляетъ 
всѣ соотношенія тоновъ посредствомъ 
квинтовыхъ шаговъ (чистая квин¬ 
товая с ист ем а% тогда какъ въ наст, 
время мы опредѣляемъ эти соотно¬ 
шенія посредствомъ квинтовыхъ и 
терцовыхъ шаговъ. Поэтому всѣ 
величины, уклоняющіяся отъ совре¬ 
менныхъ опредѣленій тоновъ и осно¬ 
ванныя на квинтовой системѣ,—на¬ 
зываются у насъ пиѳагорѳйскими, 
какъ напр. пиѳагорѳйская терція (4-я 
квинта), пиѳагорѳйская малая терція 
(3-я нижняя квинта), пиѳагорѳйскій 
полутонъ (256:243, 5-я квивта) и пр. 
Излишекъ, получаемый при сравне¬ 
ніи 12-ти квинтъ съ октавой, назы¬ 
вается, вслѣдствіе этого, также пиѳа¬ 
горейской КОММОЙ (срв. Опредѣленіе то¬ 
новъ). Стеченіе всей древности и сред¬ 
нихъ вѣковъ основнымъ пріемомъ 
для опредѣленія интерваловъ оста¬ 
валось квинтовое построеніе (срв. од¬ 
нако Дидимъ), и только арабы опредѣ¬ 
ляли консонансъ терціи ввидѣ 4:5, 
малой терціи ввидѣ 5:6, даже сексты 
ВВИДѢ 5 : 8 И 3 : 5 (орв. Мессель, Одингтонъ, 
Рамосъ). 
Пиѳін (Ливійскія игры); такъ на¬ 

зывались у древнихъ грековъ торже¬ 
ственныя игры въ Дельфахъ въ честь 
Аполлона (побѣдителя дракона Пи- 
ѳона). На этихъ играхъ музыкальныя 
состязанія (китародика, кнтаристика 
и авлетика) занимали, съ самаго на¬ 
чала, выдающееся мѣсто; состязанія 
въ бѣгѣ были включены лишь позд¬ 
нѣе. Побѣдитель на п-хъ играхъ укра¬ 
шался лавровымъ вѣнкомъ изъ свя¬ 
щенной рощи въ долинѣ Темпе, (срв. 
Греческая музыка, стр. 405). 
Ріапдопбо, ріапдотоіе, рі&п&етоі- 

шёпіѳ (итал., пронзн. ньяндже-), жалобно. 
Піанино, уменьшительное отъ ріапо 

(фп.), слѣдовательно небольшое фп.; 
въ наст, время всюду распространен¬ 

ный видъ фп. съ вертикально распо¬ 
ложенными струнами (ріапо бгоіі), 
старинными формами коего были кла- 
вицитеріумъ и такъ назыв. жирафо¬ 
образный рояль, т. е. рояль, у кото¬ 
раго лѣвая сторона была выше правой 
(тогда какъ верхъ п. имѣетъ вездѣ 
одинаковую высоту). Звукъ п. обыкно¬ 
венно нѣсколько глуше, чѣмъ рояля. 
Срв. Фортепіано. 
Ріапо, 1) (итал.), сокращенно р, 

тихо; ріапізѳіто (рр), очень тихо; 
теггоріапо (тр), довольно тихо;—2) 
(франц.)—фортепіано. 
РІапоГоіѢѳ, см. Фортепіано. 
РІаШ (итал.), тарелки [см.] (ударный 

инструментъ);ѳепгар.(въ партіи боль¬ 
шаго барабана) „безъ тарелокъ"— 
требуетъ удара въ большой барабанъ, 
не трогая тарелокъ. 
Шагги, Альфредо, виртуозъ на 

віолончели, род. 8 янв. 1822 въ Бер¬ 
гамо, сынъ умершаго 1878 скрипача- 
виртуоза Антоніо П., ученикъ сво¬ 
его дѣда Занѳтти и 1832—37—милан¬ 
ской консерв. (Мериги); 1843 игралъ 
вмѣстѣ съ Листомъ въ Мюнхенѣ, 1844 
въ Парижѣ и Лондонѣ и въ послѣд¬ 
немъ городѣ имѣлъ такой успѣхъ, 
что съ тѣхъ поръ всегда проводилъ 
музык. сезонъ въ Лондонѣ и въ 1859— 
98 являлся одной изъ главныхъ силъ 
общедоступныхъ субботнихъ и поне¬ 
дѣльничныхъ (см.) концертовъ. П. на¬ 
писалъ 2 концерта для віолончели, 
концертино, романсы съ віолонч. оЫі- 
&аІо, пьесы-соло, варіаціи и пр., а 
также издалъ рядъ старинныхъ ком¬ 
позицій для струнныхъ инструмен¬ 
товъ (Локателли, Боккерини и пр.). 
Ріаеетоіе (итал., проиан. пьячов-), 

„угодный*; пріятный,-но. 
Ріаеѳге (итал., пронзн. пш-), жела¬ 

ніе; а ріасеге (а ріасішепіо, а Ъепѳ 
ріасііо), по желанію, по усмотрѣнію. 
РІепо (итал.), полный; ог$апо р. 

„полный (весь) органъ* (іогіе въ ор¬ 
ганной игрѣ); сото р., полный (смѣ¬ 
шанный) хоръ (см. Однородный); а ѴОСѲ 
ріепа, полнымъ голосомъ (протнву- 
положность шегга ѵосе, см.). 
Ріегажжоп, РІегсЬоп, Ріѳгвоп, см. 

Ларю. 
РІеггѳ бе Іа Кае, см. Ларю. 
РШ (итал.), болѣе; р. іогіе (силь¬ 

нѣе), р. апгіапіе (скорѣе) и пр. 
Шутти, Карлъ, род. 30 апр. 184в 

въ Эльгѳрсбургѣ (Тюрингія), ум, 1902 
въ Лейпцигѣ; отличный органистъ 
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ученикъ лейпцигской консѳрв. и съ 
1875 преподаватель при этомъ учреж¬ 
деніи; 1890 сдѣлался (послѣ Руста) 
органистомъ церкви св. Ѳомы въ Лейп¬ 
цигѣ. Какъ композиторъ для органа 
П. не лишенъ значенія (6 фантазій- 
фугъ 6р. 1, 8 прелюдій ор. 2, 3 ин¬ 
терлюдіи ор. 3, 5 хоральныхъ прелю¬ 
дій ор. 4, 5 характер, пьесъ ор. 6, 
Тгаиипдввопаке ор. 9, РЯп^зкГеіег ор. 
16, 10 хоральныхъ импровизацій ор. 
15, 12 пьесъ ор. 10 и 11, а также нѣ¬ 
сколько сонатъ); кромѣ того онъ на¬ 
писалъ мотеты (103-й псаломъ 8-глсн. 
ор. 26, 100-й и 116-й псаломъ ор. 30, 
и ор. 33 [„8е1і$ 8іін1 сііе Токеп" и „Біе 
аиі’ деп Неггп“], свѣтскіе хоры ор. 17, 
романсы съ органомъ ор. 28, 29, 31, 
романсы съ фп. и фп-ныя пьесы, а 
также „Кезѳіп ипд Ег1&иіегип#еп гит 
Вкидіит дѳг МизікІЬѳогіе*. 
Ріа&а ргокі, (іеиіегі, кгШ, кекгагді 

(средневѣковая греко-латынь), то-же 
что 2-й, 4-й, 6-й, 8-й церковные лады, 
срв. Церковные лады; понятіе р. или ріа- 
#із (испорченное ріадіиз, греч. яХаую?, 
позднѣе обыкновенно ріадоііѳ) есть 
противуподожность понятію аиШепкиэ 
(аиІЬепіісив, аЬбвѵтсхбд), автентическій. 
Плагальные лады съ самаго начала 
разсматривались не какъ самостоя¬ 
тельныя построенія, а только какъ 
побочныя формы автентическихъ, по¬ 
добно греческимъ октавамъ, обозна¬ 
чаемымъ приставкою Ьуро и находя¬ 
щимся въ такихъ-жѳ отношеніяхъ къ 
главнымъ строямъ. Послѣднія одна¬ 
ко расположены были на квинту ни¬ 
же главныхъ ладовъ, тогда какъ пла¬ 
гальные лады—на кварту ниже автен- 
ТИЧѲСКПХЪ (срв. Греческая музыка стр. 400 
в Церковные лады). 
Плагальная каденція (иногда на¬ 

зываемая также церковной), то-же 
что каденція съ субдоминанты на то¬ 
нику 8—Т, °8—Т и °8—°Т); названіе 
это ведетъ свое начало отъ плагаль¬ 
ныхъ церковныхъ ладовъ (см. Р1а$а), 
гаммы коихъ дѣлятся не у квинты, 
а у кварты (въ плагальныхъ ладахъ 
значеніе тона Ріпаііб имѣетъ не при¬ 
ма, а кварта). 
Плагальные отрои, см. Ріа?». 
Ріа!-, Ріау- см. подъ буквами Плэ..., 
Ріацоб, ассогд(франц., отъ рЩиег— 

ударять), аккордъ, всѣ ноты котора¬ 
го ударяются разомъ, въ противопо¬ 
ложность аккорду арпеджированному 
(ассогсі агрё^ё; агрё$е). 

Плантадъ. 

Планкеть (РІаіщиеМе), Роберъ, 
оперный композиторъ, род. 21 іюля 
1840 въ Парижѣ, ум. 27 янв. 1903 
тамъ-же, былъ нѣкоторое время уче¬ 
никомъ консерв., но безъ отличія; 
пріобрѣлъ популярность сперва ро¬ 
мансами, но вскорѣ попыталъ счастье 
на сценѣ произведеніями въ легкомъ 
жанрѣ такъ назыв. „малой музыки" 
(пшзщиекке) и написалъ 1873—92 
шестнадцать оперетокъ, въ томъ чис¬ 
лѣ: „Ье веггаепк дѳ М-ше Огёдоіге*, 
„РаШе д’аѵоіпе", „Ьев сіоскев де Сог- 
пеѵіііе" (1877, „Корневильсків коло¬ 
кола"), „Ье сЬеѵаІіег Оааіоп" (1879), 
„Ьев ѵоШвѳигз де Іа XXXII", (1880), 
„Ьа сапкіпіёге", вШрѵап\Ѵіпк1е“(1882), 
„N611 Оѵуппѳ" (1884, также подъ назв. 
„СоІошЬіпе"), „Ьа сгётаіНѳгіе* (1885), 
„8игсои!“ (1887), „ТЬе оід $иагд" 
(англ., Ливерпуль и Лондонъ 1887), 
„Ьа сосагде ігісоіоге" (1892) и др. 
Планкъ (Ріапск), Стефанъ, изъ 

Пассау, одинъ изъ самыхъ первыхъ 
нотопечатниковъ (миссаліи, 1483 въ 
Римѣ); печаталъ крупными нотами 
римскаго образца (пока ^иад^ака). 
Срв. Шетапп „КоіепзсЬгіЛ; ипд N0- 
кепдгиск" (1896), стр. 54. 
Плантадъ (Ріапкадѳ), 1) Шарль 

Анри, композиторъ, род. 1764 въ Пон- 
туазѣ, ум. 18 дек. 1839 въ Парижѣ; 
пріобрѣлъ извѣстность сначала въ 
кач. композитора романсовъ, 1797 сдѣ¬ 
лался учителемъ пѣнія при институтѣ 
г-жи Кампанъ въ Сенъ-Дени, гдѣ 
ученицей его была также будущая 
нидерландская королева Гортензія 
Богарнэ, пригласившая его впослѣд¬ 
ствіи въ кач. капельмейстера къ сво¬ 
ему двору. 1810 П. переѣхалъ съ Бо¬ 
гарнэ въ Парижъ, 1812 сдѣлался хор¬ 
мейстеромъ и опернымъ режиссе¬ 
ромъ Большой оперы, 1816 учителемъ 
пѣнія при вновь открытой консерв. 
(Есоіѳ гоуаіѳ де сЬапк ѳк де дёсіагаа- 
кіоп) [до 1828] и вмѣстѣ съ тѣмъ пре¬ 
емникомъ Пѳрсюи въ кач. дирижера 
оркестра корол. капеллы. Революція 
1830 лишила П. всѣхъ должностей. 
Кромѣ дюжины оперъ для различныхъ 
парижскихъ театровъ, П. написалъ 
мессы, мотеты, реквіемъ, Те Бешп и 
пр. для корол. капеллы. Напечатаны 
были клавираусцуги оперъ: „Раіта" 
и „Ьѳ тагі де сігсопзкапсе", соната 
для арфы, 20 тетр. романсовъ и 3 тетр. 
2-глсныхъ ноктюрновъ. — 2) Шарль 
Франсуа, сынъ предъи ду щаго, 1787— 
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1870, важный чиновникъ, пріобрѣлъ 
популярность своими романсами и 
былъ въ 1828 однимъ изъ основате¬ 
лей „Сопсегіз би СопзегѵаЮіге". 

Ііліштб (Ріапіб), Фрэнсисъ, вы¬ 
дающійся піанистъ, род. 2 марта 1839 
въ Ортезѣ (Ваззез Ругёпёез), въ кон¬ 
цѣ 1849 посту пилъ въ парижскую 
консерв. по фп-ному классу Мармон- 
теля, уже черезъ 7 мѣсяцевъ полу¬ 
чилъ первую премію и тотчасъ-же 
былъ приглашенъ Алароиъ и Фран- 
комомъ въ кач. піаниста для ихъ 
тріо. Позднѣе (1853) П. прошелъ еще 
курсъ гармоніи и игры по генерал- 
басу въ классѣ Базена. П. исчезъ на 
10 лѣтъ совершенно съ парижскаго 
горизонта и появился затѣмъ вновь 
въ кач. первокласснаго піаниста, по¬ 
святивъ всѣ эти годы всестороннему 
развитію своей техники и стиля у себя 
на родинѣ. 
ЛляханІа, Пьетро, директоръ кон¬ 

серваторіи въ Палермо (съ 1863), род. 
1828 въ Катаніи; написалъ нѣсколь¬ 
ко оперъ („МаШбе ВепІіѵо#1іо“ 1852, 
„Ріссагба Бопаіі* 1857, „ѴепбеМа ѳіа- 
ѵа" 1865, „Зрагіасо" 1891), траурную 
симфонію, поев, памяти Пачиви, тор¬ 
жественную симфонію, а также издалъ 
учебникъ канона и фуги (1872). 
Платалъ, Ни кол4 Жозефъ, вы¬ 

дающійся виртуозъ на віолончели и 
композиторъ для этого инструмента, 
род. 1777 въ Версали, ум. 25 авг. 1835 
въ Брюсселѣ; ученикъ Л. Дюпора и 
Ламара; съ 1801 П. жилъ въ Парижѣ, 
гдѣ считался лучшимъ віолонче¬ 
листомъ. не занимая однако никако¬ 
го оффиціальнаго мѣста. 1805 онъ 
предпринялъ концертное турнэ и про¬ 
живалъ нерѣдко цѣлыми годами въ 
незначительныхъ городахъ, пока на¬ 
конецъ 1813 не занялъ мѣста перва¬ 
го віолончелиста при оперѣ въ Ант¬ 
верпенѣ. 1824 П. перешелъ натакую- 
жѳ должность въ Брюссель и сдѣлал¬ 
ся одновременно съ этимъ препода¬ 
вателемъ игры на віолончели при 
корол. музык. школѣ (съ 1831 корол. 
консерваторія). Сервэ, Батта, Демункъ 
и др. были его учениками. П. издалъ: 
5 концертовъ, 3 сонаты, 8 варіаціон¬ 
ныхъ пьесъ, затѣмъ романсы, капри¬ 
сы и цр.—для віолончели, 3 струн¬ 
ныхъ тріо и 6 дуэтовъ для віолонче¬ 
ли п скрипки. 
Платонова, Юлія Федоровна, хо¬ 

рошая оперная вѣвица (драматич. 

сопрано), род. 1841 въ Ригѣ, ум. 4 
нояб. 1892 въ СПБ. Урожденная Гар¬ 
деръ; училась игрѣ на фп. и пѣнію 
у Постеля въ Ригѣ и затѣмъ пѣнію 
у Вителяро въ СПБ. 1863 дебютиро¬ 
вала въ партіи Антониды на Спб. 
Маріинской сценѣ, гдѣ и пѣла затѣмъ 
до 1876. Исполненіе П.отличал ось силь¬ 
нымъ темпераментомъ и музыкаль¬ 
ностью. Лучшія ея партіи—Наташа 
и Донна-Анна въ „Русалкѣ" и „Ка¬ 
менномъ гостѣ" Даргомыжскаго (со¬ 
вѣтами котораго П. пользовалась) и 
Марина въ „Борисѣ Годуновѣ" Му¬ 
соргскаго (послѣдняя опера поставле¬ 
на была въ первый разъ П-ю въ ея 
бенефисъ). Оставивъ послѣ смерти 
мужа сцену, П. нѣкоторое время за¬ 
нималась преподаваніемъ пѣнія. (В). 
Платонъ, великій греческій фило¬ 

софъ, ученикъ Сократа и учитель 
Аристотеля, род. 429, ум. 347 до Р. X.; 
придавалъ высокое значеніе музыкѣ,, 
что явствуетъ напр. изъ того мѣста 
въ его „Тимэѣ* § 47, гдѣ онъ гово¬ 
ритъ, что музыкальныя движенія 
(<рораі) аналогичны (&>п®ѵеф движе¬ 
ніямъ человѣческой души и, что та¬ 
кимъ образомъ истинное назначеніе 
музыки заключается иѳ въ томъ чтобы 
служить для безразсуднаго увеселе¬ 
нія йХоуо?), но чтобы гармо¬ 
нически образовывать душу и смяг¬ 
чать аффекты. Важнѣйшія мѣста со¬ 
чиненій II., касающіяся музыки собра¬ 
ны Дейксомъ въ интересно написан¬ 
ной статьѣ, напечатанной въ „Сйсіііа" 
Готфр. Вебера. ѴІИ, 69 (1828). Отно¬ 
сительно знаменитыхъ гармоничес¬ 
кихъ чиселъ въ „Тимэѣ", срв. ТЬ. Н. 
МаіЧіп „ЕШбѳз виг ІеТітев бе Р." (1841, 
2 т.), а также В. >УезірЬа1 „Нагтопік", 
стр. 135 и К. ѵоп бап „Біе Нагтопіе 
бег ЗрЬйгеп" („РЪіІоІодив" т. 52-й). П. 
настоящій основатель философіи ис¬ 
кусствъ (эстетики), по какъ самыя 
идеи, такъ и методъ для этого онъ 
заимствовалъ у своего великаго на¬ 
ставника Сократа. 
Р1аеІбо,-батепіе (итал., провзн. ш- 

чадо), спокойно, не торопясь. 
Плейель (Ріѳуеі), 1) Игнацъ Іо¬ 

сифъ, нѣкогда популярный и весьма 
плодовитый композиторъ, род. 1 іюня 
1757 въ Рупперсталѣ близь Вѣны, 
ум. 14 нояб. 1831 въ своемъ имѣньи 
близь Парижа; былъ 24-мъ ребенкомъ 
бѣднаго школьнаго учителя и ли¬ 
шился матери при рожденіи; послѣд- 
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пяя была аристократическаго проис¬ 
хожденія (но лишена наслѣдства за 
мезальянсъ), чѣмъ, вѣроятно, и объ¬ 
ясняется то обстоятельство, что П. 
въ юности нашелъ покровителей, ко¬ 
торые доставили ему возможность по¬ 
лучить прекрасное музыкальное обра¬ 
зованіе. До 15-лѣтняго возраста учи¬ 
телемъ его былъ Вангаль въ Вѣнѣ, 
но затѣмъ въ мальчикѣ принялъ 
участіе графъ Эрдёди и отдалъ его 
на пять лѣтъ къ Гайдну пансіоне¬ 
ромъ и ученикомъ за плату въ 100 лу¬ 
идоровъ въ годъ. 1777 графъ назна¬ 
чилъ П. своимъ капельмейстеромъ, 
давъ ему средства для поѣздки съ 
учебной цѣлью въ Италію, гдѣ П. 
прожилъ 4 года и вращался въ кругу 
наиболѣе выдающихся итальянскихъ 
композиторовъ, пѣвцовъ и пр.; 1781 

■онъ вернулся въ Вѣну, но вскорѣ 
«нова уѣхалъ въ Римъ и больше ниг 
когданѳ жилъ въ Вѣнѣ. 1783 П. занялъ 
мѣсто капельмейстера при страсбург¬ 
скомъ соборѣ, но лишился его, бла¬ 
годаря Революціи, отмѣнившей какъ 
извѣстно богослуженіе. 1792 общество 
„РгоГеззіопаІ Сопсѳгіз" пригласило П. 
въ Лондонъ, для конкурренціи съГайд- 
вомъ(симфоніи котораго исполнялись 
въ коцертахъ Саломона); П. сдѣлалъ 
все что былъ въ силахъ и успѣхъ 
«го симфоній былъ удовлетворитель¬ 
ный (срв. Гайднъ). Вообще произведенія 
П., въ особенности въ періодъ 1783— 
$3,исполнялись во множествѣ; они бы¬ 
ли самымъ ходкимъ товаромъ музык. 
рынка и вполнѣ завладѣли вкусомъ 
толпы. 1795 П. переселился въ Па¬ 
рижъ и основалъ тамъ музыкальную 
торговлю, при помощи которой рас¬ 
пространялъ свои собственныя ком¬ 
позиціи. Постепенно П. превратился 
вполнѣ въ дѣльца, основалъ фп-ную 
фабрику и наконецъ пересталъ со¬ 
вершенно заниматься композиціей. 
Послѣдніе годы жизни П. провелъ въ 
«воемъ имѣніи близь Парижа, за- 
вимаясь отчасти сельскимъ хозяйст¬ 
вомъ. Изъ композицій П. напечата¬ 
ны: 29 симфоній для оркестра, 45 
«трунн. квартетовъ (12, по мнѣнію 
Онслова лучшихъ, остались ненапе¬ 
чатанными); септетъ для струн, квар¬ 
тета, 2 валторнъ и контрабаса; струн, 
-секстетъ (съ контрабасомъ); 5 струнн. 
квартетовъ, тріо, дуэты для струнн. 
инструментовъ; фп-ныя тріо, 2 фп- 
ныхъ концерта, 2 скрипичныхъ кон¬ 
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церта, 4 концерта для віолонч.; Биоз 
сопсегіапів для 2скрипокъ,для скрип¬ 
ки и альта и для болѣе крупнаго 
ансамбля; 12 фп-ныхъ сонатъ и пр. 
Большое количество произведеній, 
изданныхъ подъ фамиліей П. пред¬ 
ставляютъ собой лишь арранжировки 
названныхъ выше оригинальныхъ 
произведеній. П. владѣлъ искусствомъ 
угождать публикѣ и писалъ легко и 
гладко; ему не хватало однако са¬ 
мостоятельности, стремленія къ болѣе 
высокимъ цѣлямъ и художественной 
сосредоточенности. — 2) Камиллъ, 
сынъ прѳдъидущаго, род. 18 дек. 1788 
въ Страсбургѣ, ум. 4 мдя 1855 въ Па¬ 
рижѣ; написалъ рядъ инструменталь¬ 
ныхъ произведеній въ жанрѣ своего 
отца, но извѣстенъ главнымъ обра¬ 
зомъ какъ владѣлецъ фп-ной фабри¬ 
ки, которая подъ его управленіемъ 
достигла большаго процвѣтанія, при¬ 
чемъ компаньономъ его нѣкоторое 
время былъ Калькбрѳннѳръ. Преемни¬ 
комъ его дѣла былъ Огюстъ Вольфъ 
(подъ фирмой: П., Вольфъ и К0; въ 
наст, время [съ 1898] владѣльцемъ 
фабрики состоитъ Ж. Ліонъ, который 
1897 изобрѣлъ хроматическую арфу 
безъ педалей).—3) Мари Фелисите 
Денизъ, жена предъидущаго, вы¬ 
дающаяся піанистка, род. 4 сент, 1811 
въ Парижѣ, ум. 30 марта 1875 въ 
Сенъ-Жоссъ-тенъ-Нудъ близь Брюс¬ 
селя. Еще будучи М-Не Мокъ (Моке, 
Мооке) она уже была извѣстной пі¬ 
анисткой (ученица Жака Герца, Мо- 
шѳлѳса и Калькбреннера), а затѣмъ 
тонкій вкусъ ея мужа, а также со¬ 
вѣты Тальбѳрга, Листа и др. много 
содѣйствовали ея совершенствованію; 
концертировала—между прочимъ и въ 
Россіи—съ большимъ успѣхомъ. Въ 
1848—72 П. была профессоромъ фп- 
ной игры при брюссельской консерв. 
Ріепив (лат.) полный, р. согиз и т.п., 

ом. Ріооо. 

Плектръ, плѳктронъ (греч., лат. 
ріесіпіт),—пластинка или перышке 
(изъ черепахи, слоновой кости, дере¬ 
ва или металла), которымъ зацѣпля¬ 
ли струны при игрѣ на китарѣ и ко¬ 
торое и по сіе время употребляется 
при игрѣ на мандолинѣ; такъ-же на¬ 
зываютъ и кольцо, при помощи кото¬ 
раго ударяютъ гіо струнамъ цитры. 
РИса (лат. „складка"), одинъ изъ 

важнѣйшихъ знаковъ невменнаго 
письма (см.), обозначавшій особый 
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видъ украшеній, а именно вспомо¬ 
гательную ноту сверху иди снизу (р. 
азсепдепз или девсепдепз). О такомъ 
украшеніи упоминаетъ (подъ назв. 
ѵох Іщиезсепэ) уже Гвидо изъ Арец¬ 
цо. Р.—единственное изъ всѣхъ укра¬ 
шеній невменнаго письма, перешед¬ 
шее въ мензуральную нотацію и удер¬ 
жавшееся, хотя и въ нѣсколько измѣ¬ 
ненномъ значеніи (вродѣ группетто) 
вплоть до 14-го вѣка; передъ окон¬ 
чательнымъ исчезновеніемъ къ ней 
вернулось, кажется, ея первоначаль¬ 
ное значеніе. Она появлялась исклю¬ 
чительно въ формахъ Щ и у въ ка¬ 
чествѣ заключительной ноты лига¬ 
туръ (см.) въ видѣ штриха (сайда), 
идущаго справа кверху или книзу, 
смотря по тому, требовалась ли р. 
азсепдепз (восходящая) или дезсепдепз 
(нисходящая). Впрочемъ р. перешла 
также и въ нотацію мелодій трубаду¬ 
ровъ и миннезингеровъ. Срв. Шетапп 
„Оіе Меіодік бег Мшпев&п&ег“ („Мив. 
\ѴосЬепЫаіі“ 1897) и „Зіидіеп гиг 
ОевсЬісЫе дег МоіепзсЬгіЛ* (стр. 1$$6— 
136 и стр. 250) и Ргапг КиЫо „ЦЬѳг 
гоеіодівспе Ѵегаегип&еп іп дег Топ- 
кипві* (1896, диссертація). 
Плутархъ, греческій писатель 50— 

120 (по Р.Хр.), написалъ, кромѣ зна¬ 
менитыхъ біографій рядъ небольшихъ 
статей, въ томъ числѣ „Эе тизіса“ 
(изданія Виттѳнбаха [1795 до 1809], 
Фолькмана [1856] и Р. Вестфаля [съ 
нѣмец. переводомъ и остроумными 
комментаріями 1865]). 
Плэди (Ріаіду), Луи, заслуженный 

фп-ный педагогъ, род. 28 нояб. 1810 
въ Губертусбургѣ близь Вермсдорфа 
въ Саксоніи, ум. 3 марта 1874 въ 
Грймма; ученикъ Агтѳ (фп.) и Гаазе 
(скрипка) въ Дрезденѣ, концертиро¬ 
валъ сначала въ кач. скрипача, но 
впослѣдствіи избралъ фп. своей глав¬ 
ной спеціальностью, и въ кач. фп- 
наго учителя обратилъ особое вни¬ 
маніе на основы техники фп-ной игры. 
При основаніи лейпцигской консерв. 
(1842) Мендельсонъ пригласилъ П. 
преподавателемъ игры на фп.; онъ 
служилъ въ этомъ учрежденіи до 1865 
и достигъ прекрасныхъ результатовъ. 
Послѣдніе годы своей жизни П. да¬ 
валъ частные уроки въ Лейпцигѣ. 
Его „Техническія упражненія фп-ной 
игры* (3-ѳизд. П. Юргенсона сущест¬ 
венно улучшено), превосходящія осно¬ 
вательностью и содержательностью 

РІаІп-сЬапі 

„Маіегіаііѳп еіс.* Кнорра, представля¬ 
ютъ собой превосходное инструктив¬ 
ное произведеніе и неоднократно слу¬ 
жили предметомъ подражанія. Кромѣ 
того П. написалъ брошюру: „Пег Юа- 
ѵіегІеЬгег* (1874). 
Ріаіяапіегіе (франц., вроизн. плэзавтря^ 

„шутка*, въ сюитахъ 18-го вѣка не¬ 
рѣдко служитъ названіемъ скерцо- 
образныхъ частей. 
Плэй фордъ (Ріауіогд), Джонъ, род. 

1623 въ Лондонѣ, съ 1648 сдѣлался 
музык. издателемъ, ум. 1693 въ Лон¬ 
донѣ; издалъ: „А шизісаі Ъапциеі* 
(1651), „СаісЬ іЬаі саісЬ сап* (срв. 
Гяльтовъ), „Зеіесі тивісаіі аугез апд 
діаіо&иез* и „Мизіскз гесгеаііоп он 
іЬе ѵіоі, Іуга ѵау* (всѣ 1652); „Вгееіе 
іпігодисііоп Іо ІЬе ѳкШ оГ шизіск“ 
(1654, извлеченіе изъ теоретич. со¬ 
чиненій Морлея, Бѳтлера п др.; 8-е 
изд. 1679, съ приложеніемъ „Тпе агі 
оі дізсапі ог сотрозіп# тизіс іп рагіз* 
Кэмпьона; 12-е изд. исправл. Г. Пёр- 
селлемъ, который замѣнилъ „Еззау* 
Кэмпьона новымъ собственнымъ со¬ 
чиненіемъ, 19-е изд. 1730), затѣмъ 
сборникъ 3-глсныхъ псалмовъ: „ТЬе 
ѵЬоіе Ьоок о! рзаішз еіс. (1673, 20-е 
изд. 1757),—также рядъ другихъ из¬ 
даній.—Преемникомъ фирмы П. былъ, 
сынъ его Генри П. (1657—1710), ко¬ 
торый между прочимъ издалъ (въ 
компаніи съ Робертомъ Карромъ )і 
„ТЬе іЬеаіге оГ шивіс* (1685); „Ог- 
рЬеив Вгііаппісиз* (1698—1702); „Ат- 
рЬіоп Ап$1ісиз*, сборникъ скрипич¬ 
ныхъ пьесъ „ТЬе діѵізіоп ѵіоііп* (2 
части 1688, 1693), 10 сонатъ „Те Бейт 
и «ІиЫІаІе** (1797) Пёрселля и др. 
Р1аІп-8оп? апд Медіаетаі Мояіе 

8оеіеіу, англійское общество, изда¬ 
ющее, подобно „РаІѳо^гарЬіѳ тиѳісаіе* 
(ем.) фотографическія факсимиле ста¬ 
ринныхъ литургическихъ манускрип¬ 
товъ (у Вега. ОиагіІзсЬ въ Лондонѣ). 
РІаІп-еЬапі (франц., оровав. плэн-шав), 

лат. сапіив ріапиз, англ. Ріаіп-зоп^ 
(провзн. цдан-совг), ТО-ЖѲ ЧТО григорі- 
анское пѣніе (ріапиэ, франц. ріаіп — 
ровный, равномѣрный); названіе это- 
противу полагается тивіса теп ви¬ 
га іа, такъ какъ въ р.-сЬ. обознача¬ 
лась только высота тоновъ, но не 
ихъ длительность; бблыпая-жѳ или 
меньшая продолжительность отдѣль¬ 
ныхъ тоновъ зависѣла здѣсь исклю¬ 
чительно отъ текста, или-же отъ. 
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Плюддеманъ. 

группировки большаго или' меньша¬ 
го числа тоновъ иа одномъ слогѣ. 
Плюддеманъ, Мартинъ, род. 29 

сент. 1854 въ Кольбергѣ, ум. 8 окт. 
1897 въ Берлинѣ, ученикъ лейпциг¬ 
ской консерв., послѣ краткой дири¬ 
жерской дѣятельности въ Сенъ-Гал- 
ленѣ учился еще пѣнію у Гея въ 
Мюнхенѣ, 1887 дирижеръ 8іп&акаёе- 
шіе въ Ратиборѣ, съ 1889 учитель 
пѣнія при музык. школѣ Штейер-* 
марка въ Грацѣ, композиторъ ро¬ 
мансовъ и въ особенности балладъ, 
а также хоровъ; авторъ ряда бро¬ 
шюръ вагнерьянскаго содержанія. Въ 
Берлинѣ 1897 основано спеціальное 
общество („М. Р.- Ѵѳгеіп") для куль¬ 
тивированія баллады вообще и бал¬ 
ладъ П. въ особенности. Срв. КісЬ. 
Ваіка „М. Р1.« (1895). 
ЛневматичеекІй принципъ (греч. 

яѵ*5ра) примѣняется при постройкѣ 
органа для вдуванія струн воздуха 
въ трубы, а въ послѣднее время 
также для приведенія въ дѣйствіе 
механизма. Для послѣдней цѣли онъ 
введенъ былъ сперва ввидѣ пнев¬ 
матическаго рычага, затѣмъ вви- 
дѣ пневматическихъ трубокъ и 
въ наст, время также въ связи съ 
Э Л Ѳ К Т р И Ч С С Т В О М Ъ (орв. Органъ стр. 964). 
Побочная тема, такъ называется 

тема, протнвупоставленная главной 
темѣ музык. пьесы и чередующаяся 
съ ней; въ фугѣ п-й т-й называется 
также и противосложеніе (см.). 
Побочные септаккорды, такъ на¬ 

зываются, по обычной гармонической 
терминологіи, образованія, аналогич¬ 
ныя «главному септаккорду* („доми- 
нантсептаккорду", Б7), построения на 
всѣхъ ступеняхъ гаммы, срв. диссо¬ 

нансъ. 

Побочныя треавучія строя; такъ 
называются, по обычной гармониче¬ 
ской терминологіи, трезвучія, постро¬ 
енныя, подобно тоникѣ и обѣимъ доми¬ 
нантамъ, на остальныхъ ступеняхъ 
гаммы; прежде всего сюда относятся 
параллельные сбзвуки трехъ глав- 
выхъ созвуковъ (въ С-ёиг’ѣ: Тр [срв. 
функція] = а. с. е, 8р=»ё. I. а, Ър = 
е. $. Ь; въ А-тоІГѣ: °Тр=»с. е. &, 
0 8 р = Г. а. с н °Б р = Ъ. ё), и кромѣ 
того такъ назыв. уменьшенныя и 
увеличенныя трезвучія (въ С-ёиг’ѣ: 
І)7 = Ъ. ё. Р, въ А-шоІГѣ: Ь. ё. 
1. И)1 — Ь. ё и Бв> — с. е. ^ів). 
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Повельсъ (Раичгеів), Жанъ Эн¬ 
гельбертъ, даровитый композиторъ, 
род. 26 нояб. 1768 въ Брюсселѣ, ум. 
3 іюня 1804 тамъ-же; первоначальное 
образованіе получилъ въ Брюсселѣ, 
1788 отправился въ Парижъ, учился 
еще у Лесюёра и состоялъ скрипа¬ 
чомъ въ оркестрѣ итал. оперы. 1791 П. 
снова появился въ Брюсселѣ, высту¬ 
пилъ въ кач. виртуоза со скрипичнымъ 
концертомъ своего сочиненія и былъ 
приглашенъ скрипачомъ - солисто мъ • 
въ оперу; 1794 онъ сдѣлался опернымъ 
капельм. Особыя заслуги П. заклю¬ 
чаются въ учрежденіи хорошо постав¬ 
ленныхъ, постоянныхъ концертовъ 
высокаго техническаго достоинства. 
Три оперы П. исполнялись въ Брюссе* 
лѣ; кромѣ того онъ издалъ въ Па¬ 
рижѣ скрипичный концертъ, концертъ 
для валторны, 6 скрипичныхъ дуэ¬ 
товъ, 3 струнн. квартета и пр. 
Повтореніе является однимъ изъ 

наиболѣе существенныхъ пріемовъ 
созиданія въ музыкѣ. Подобно тому 
какъ въ архитектурѣ каждая капи¬ 
тель колонны, каждая розетка, и въ 
концѣ концовъ все художественное 
цѣлое какого нибудь собора создаются 
изъ разработки ограниченнаго числа 
мотивовъ, такъ и въ музыкѣ каждая 
тема, отдѣлъ сочиненія и наконецъ 
цѣлая пьеса создаются посредствомъ 
п-ія и развитія немногихъ малень¬ 
кихъ мотивовъ (ем.). Это п. ие яв¬ 
ляется, конечно, простой репродук¬ 
ціей, какъ это часто бываетъ въ ар¬ 
хитектурѣ, гдѣ какая-нибудь восьмая 
или четвертая часть розетки или ка¬ 
пители вполнѣ тождественна такой- 
же другой части и гдѣ десятки ко¬ 
лоннъ, башенокъ, оконъ и пр. совер¬ 
шенно одинаковы по размѣрамъ; въ 
музыкѣ тождество замѣняется обык¬ 
новенно болѣе или менѣе замѣтнымъ 
сходствомъ и п. — подражаніемъ 
(имитаціей). Ввиду того, что музы¬ 
кальныя формы складываются подъ 
одновременнымъ вліяніемъ нѣсколь¬ 
кихъ эстетическихъ началъ, и п. бы¬ 
ваетъ весьма разнообразно. Мелоди¬ 
чески-ритмическій мотивъ можетъ 
быть воспроизведенъ вполнѣ точно, 
но получить, благодаря сопровожда¬ 
ющей его гармоніи иной гармониче¬ 
скій смыслъ; онъ можетъ быть повто¬ 
ренъ опять таки точно, но съ иноЯ 
акцентуаціей (особенно, если въ немі 
перемѣщены будутъ легкія и тяже 
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лыя времена); онъ можетъ также по¬ 
вторяться на другой ступени и т. д. 
Послѣдній пріемъ встрѣчается чаще 
всего; ему обязаны своимъ происхож¬ 
деніемъ какъ художественныя формы 
канона и фуги (см.), такъ и диле¬ 
тантски-ремесленныя розаліи (см.). 
Однимъ изъ важнѣйшихъ видовъ п-ія 
въ музыкѣ является имитація (см.). 
Повторенія, ѳиакв, ем. Аббревіатуры. 
Повышеніе то н а на полутонъ обоз- 

- начаѳтся посредствомъ $ (діезъ), двой¬ 
ное п. посредствомъ х (двойной діэзъ, 
дубльдіэзъ); къ буквенному названію 
тоновъ въ первомъ случаѣ по нѣ¬ 
мецкой терминологіи прибавляется 
СЛОГЪ-І8, а ВО второмъ СЛОГЪ-І8І8, напр. 
$ Г = Й8, х ( = ІІ8І5. У французовъ $ 
называется біёѳе („діэзъ"), у италь¬ 
янцевъ сііеві, напр. #с — иі гііёзе, (іо 
<1іѳ8і; у англичанъ—зЬагр, напр. 
=В ѳЬагр; у голландцевъ кгиіб, напр. 
$Ь=В. кгиіб. Въ Россіи примѣняются 
й нѣмецкія, и французскія названія. 
Подача голоса—способъ образова¬ 

нія звука, начинающаго муаык. фра¬ 
зу (въ пѣніи); различаютъ 1) п-у г-а 
посредствомъ сжатія глотки, причемъ 
отверстіе глотки (голосовая щель) 
предпосылаетъ музык. тону характер¬ 
ный гортанный звукъ (какъ еврей¬ 
ское АіерЬ) и 2) п-у г-а съ приды¬ 
ханіемъ, причемъ глотка слегка 
открыта и тону предшествуетъ сла¬ 
бое придыханіе (зрігііиѳ Іѳпіѳ). Какъ 
ни много ученыхъ сочиненій написа¬ 
но объ образованіи голоса, все же до 
сихъ поръ въ этой области нѣтъ еще 
безспорныхъ научныхъ результатовъ, 
нѣтъ незыблемыхъ опорныхъ точекъ 
для практики. Лучшимъ учителемъ 
пѣнія доселѣ является хорошій пѣ¬ 
вецъ, т.е. человѣкъ, могущій все пока¬ 
зать на примѣрѣ. Сочиненія Гельм¬ 
гольца (ЬѳЬгѳ ѵоп <1еп Топетрііп- 
йипдеп, 1862), Меркеля (АпШгорорЬо- 
пік, 1856) и др. самымъ обстоятель¬ 
нымъ образомъ разбираютъ функціи 
голосовыхъ связокъ, составленіе глас¬ 
ныхъ изъ обертоновъ и пр. и совер¬ 
шенно упускаютъ изъ виду, что форма 
резонатора т. е. полости, усиливаю¬ 
щей звукъ голосовыхъ связокъ, отъ 
гортани до губъ, можетъ быть очень 
разнообразной при взятіи одной и 
той-жѳ гласной (напр. чистаго А), 
смотря по тому какое положеніе при¬ 
мутъ мягкія части нёба и пр. Пѣвецъ 
знаетъ, что можно взять А впереди 

Подставка. 

около зубовъ или совсѣмъ назади 
нёба, причемъ въ первомъ случаѣ 
получится „плоскій" звукъ, а въ по¬ 
слѣднемъ „ сдавленный " ( „небный 
звукъ") и что лучшій тонъ получается 
тогда, когда звукъ чувствуется въ се¬ 
рединѣ рта; онъ знаетъ, что трудно 
дать У или свѣтлое Б съ такими-жѳ 
оттѣнками резонанса и что часто, ради 
округленности и полноты звука при¬ 
ходится слегка измѣнять характери¬ 
стическое произношеніе гласной, (У 
слегка переходитъ въ О, Е въ б, И 
въ С). Все это снаровки, которыя пѣ¬ 
вецъ скоро улавливаетъ и которыя 
ему полезнѣе всѣхъ гипотезъ о дѣя¬ 
тельности голосовыхъ связокъ. Чело¬ 
вѣческій голосъ не -что иное какъ 
язычковая трубка, а органные ма¬ 
стера знаютъ хорошо, что окраска 
звука, полнота его и пр. зависятъ не 
столько отъ строенія язычка и силы 
накачиванія воздуха, сколько отъ 
формы корпуса (раструба). 

Ііодбертскій, Теодоръ, род. 1846 
въ Мюнхенѣ, дирижеръ мюнхенскаго 
мужск. хоров, об-ва и об-ва „N606 

Ваѵагіа". Популярный композиторъ 
мужскихъ хоровъ („Ат СЫетзее", 
„РгіебгісЬ КоііЬагЬ", „Кбпі§ ЕгісЬ"). 
Подголосокъ, см. Мельгуновъ. 
Подгрифокъ (нѣм. ЗаііепЬаИег) у 

смычковыхъ инструментовъ дѣлается 
изъ продолговатой, слегка выпуклой 
пластинки чернаго дерева; къ одному 
его концу привязываются струны, а 
другимъ концомъ самъ п., при по¬ 
мощи куска жильной струны привя¬ 
зывается къ вдѣланной въ обичайку 
(ребро скрипки) пуговицѣ. П. лежитъ 
на струнахъ и тяжесть его, передаю¬ 
щаяся подставкѣ, отзывается на вибра¬ 
ціи, вслѣдствіе чего его стараются 
сдѣлать изъ возможно легкаго мате¬ 
ріала. 
Подражаніе ВЪ музыкѣ, ем. Повторе¬ 

ніе, Имитація, Программная музыка. 
Подобенъ (греч. Вцоюѵ)—такъ назыв. 

въ русской церковной музыкѣ пѣсно¬ 
пѣніе, принятое за образецъ по стро¬ 
енію текста и напѣва для исполне¬ 
нія по нему другихъ пѣснопѣній. (Я.). 
Подставкой называется: 1) у смыч¬ 

ковыхъ инструментовъ вырѣзанная 
изящнымъ узоромъ пластинка изъ 
твердаго дерева, которую подставля¬ 
ютъ подъ струны между грифомъ и 
подгрифкомъ, ближе къ послѣднему. 
Натянутыя струны нажимаютъ навѳр- 
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гикальную п-у и тѣмъ придаютъ ей | 
устойчивость. П. твердо опирается 
своими обѣими „ножками* на верх¬ 
нюю деку; непосредственно у одной 
изъ ножекъ п-а расположена внутри 
скрипки, между верхней и нижней 
деками душка (ем.); послѣдняя не 
даетъ верхней декѣ опускаться и даетъ 
этой ножкѣ п-и прочную опору, бла¬ 
годаря чему, когда начинается вибра¬ 
ція струны, другая ножка можетъ пе¬ 
редавать колебанія струны сильными 
толчками верхней декѣ (ср*. Резонансная 
доска, см. также Трумшеіть).—2) У фп. зна¬ 
ченіе п-и совершенно аналогичное: 
здѣсь она представляетъ собой длин¬ 
ную полосу, лежащую на резонансной 
доскѣ и нажатую натянутыми надъ 
ней струнами. 
Рованпе (нѣм.), тромбонъ (см.), со¬ 

кращенно Роз. 
Повѳльтъ (Розѳіі), Робертъ, род. 

1873 въ Нѳй-Зандекѣ близь Кракова, 
ученикъ консерв. во Львовѣ и Ондри- 
чека въ Прагѣ, а также Гарсіа и Мар- 
сика въ Парижѣ; хорошій виртуозъ 
на скрипкѣ, а также композиторъ 
пьесъ для скрипки-соло. 
Повнція (франц. розШоп, нѣм. Ьа- 

#е), терминъ, относящійся къ аппли¬ 
катурѣ смычковыхъ инструментовъ. 
Подъ первой п-ѳй под разу мѣвает- 
ся такое положеніе лѣвой руки, когда 
первый (указательный) палецъ на¬ 
жимаетъ на струнѣ мѣсто, соотвѣт¬ 
ствующее нотѣ, ближайшей къ нотѣ 
пустой струны; при второй п-іи (тегга 
тапіса)тотъ-жепалецъ передвигается 
на ступень вверхъ, въ третьей—еще 
на ступень вверхъ и т. д. 
РоІ (итал.), потомъ, затѣмъ; ЗсЬегго 

ба саро ѳ р. Іа соба=повторить скер¬ 
цо, а затѣмъ (пропустивъ тріо) коду. 
Пойель (РоІ88І), Іоганнъ Неко¬ 

му къ, фонъ, 1783—1865, интендантъ 
придв. музыки въ Мюнхенѣ; авторъ 
ряда (14) частью серіозныхъ, частью 
комическихъ оперъ (1806 — 1843 въ 
Мюнхенѣ), а также ораторіи „ОегЕгп- 
1е1аБ“, 95-го псалма для соло и хора, 
двухъ Мізегегѳ, 81аЬаі Маіег (8-глсн.) 
и пр. 
Росо (итал.), нѣсколько; р. Іагдо, 

р. ІЪгІе (рі) и пр.; но также и „не¬ 
много* т. е. „не слишкомъ* (ер*. Гопе); 
р. а р., постепенно, понемногу; ип 
росЬеШпо, немножечко; росЬізбіто— 
весьма мало. 

Полифонія. 1033 

Роіаееа (итал.), полонезъ, польскій 
(см.); аііа р.—вродѣ полонеза. 
Лоленцъ (РоЫепг), Христіанъ 

Августъ, род. 1790, ум. 10 марта 1843 
въ Лейпцигѣ; органистъ церкви св. 
Ѳомы въ Лейпцигѣ, съ 1827 дирижеръ 
Гевандгауза до приглашенія Мен¬ 
дельсона (1835), и дирижеръ 8іп^а- 
кабетіе. Изъ романсовъ П. нѣкоторые 
пріобрѣли большую популярность, въ 
особенности „АиГ. Маігозеп, біе Апкѳг 
#е1іс1іІеІ“; хоры его для мужск. голо¬ 
совъ помѣщены въ сборникѣ „Ог- 
рЬеив*. 
Коли- (греч. ігоХб), много-; поли¬ 

фонный, многоголосный; полифо¬ 
нія, многоголосіе въ смыслѣ само¬ 
стоятельности отдѣльныхъ голосовъ 
(противуположность гомофоніи), кон¬ 
трапунктическій, „концертирующій* 
стиль; полнритмика, смѣшеніе раз¬ 
личныхъ ритмовъ. 
Полигимнія („пѣснеобильная*), наз¬ 

ваніе музы пѣнія у древнихъ грековъ. 
Полндбро, Федор иго, род. 22 окт. 

1845 въ Неаполѣ, ученикъ (фп. и пѣ¬ 
ніе) своего отца Джузеппе П., про¬ 
фессора при консерв. и Лилло, Клав¬ 
дій Конти и Аріенцо (теорія); съ 1874 
преподаетъ эстетику и исторію музы¬ 
ки при консерв. въ Неаполѣ. 1889 
неаполит. академія премировала его 
изслѣдованіе „Нидерландская школа 
и ея вліяніе на итал. музыку*; 1890 
онъ сдѣлался членомъ Ассабешіа, 
Ропіапіапа, въ отчетахъ коей напе¬ 
чаталъ рядъ докладовъ. П. былъ му- 
зык. рецензентомъ нѣсколькихъ га¬ 
зетъ и сотрудникомъ миланской Оа- 
геиа*тизісаІе (псевд. Асиіо). Въ кач. 
композитора онъ посвятилъ себя цер¬ 
ковной и камерной музыкѣ (издано 
мало). 
РоіурЬопІа Ъавіііеа — такъ назы¬ 

ваетъ Іоаннъ де Мурисъ (см.) въ от¬ 
личіе отъ „роІурЬопіа ог^апіса*.— 
композицію, построенную на тенорѣ, 
движущемся лишь немногими дол¬ 
гими нотами (12-й вѣкъ). Срв. Ше- 
тапп „Оезсіі. бег МизікіЬеогіе*, стр. 
232 и сл. 

Полифонія арпеджнрованныхъ 
(„ломанныхъ*) ажкордовъ (арпѳджи- 
рованіе) — тотъ видъ голосоведенія, 
при которомъ одинъ голосъ, посред¬ 
ствомъ послѣдовательнаго движенія 
вверхъ и внизъ, замѣщаетъ нѣсколь¬ 
ко голосовъ, движущихся одновре¬ 
менно, напр.: 
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Насколько мы въ состояніи воспри¬ 
нимать тоны слѣдующихъ другъ за 
другомъ арпѳджированныхъ аккор¬ 
довъ въ ихъ мелодическихъ соотно¬ 
шеніяхъ, мы улавливаемъ въ нихъ и 
запрещенные параллелизмы; послѣд¬ 
ніе здѣсь меньше бросаются въ глаза, 
чѣмъ въ обыкновенномъ, не арпед- 
жированномъ, многоголосіи, но все- 
же производятъ непріятное впечатлѣ¬ 
ніе. Наоборотъ, дѣйствительные па¬ 
раллелизмы, случайно образуемые 
главнымъ голосомъ (мелодія или 
басъ) и голосомъ арпеджированнаго 
аккорда (очень часто у Моцарта), до¬ 
пустимы и не могутъ считаться не¬ 
правильными, если только они—ре¬ 
зультатъ исключительно арпѳджиро- 
ванія и стало-быть, исчѳзли-бы при 
переводѣ арпеджированнаго голосо- 
ведѳнія на связное: 

Поллароло, 1) Карло Франческо, 
род. 1653 въ Брешіи, ум. 1722 въ 
Венеціи, ученикъ Легрѳнци, 1665 пѣ¬ 
вецъ капеллы при соборѣ св. Марка, 
1690 органистъ 2-го органа, съ 1692 
до смерти второй капельмейстеръ со¬ 
бора св. Марка. П. былъ однимъ изъ 
наиболѣе плодовитыхъ и популяр¬ 
ныхъ оперныхъ композиторовъ сво¬ 
его времени. Извѣстны по заглавіямъ 
не менѣе 67 его оперъ, которыя почти 
всѣ исполнялись 1686—1719 въ Ве¬ 
неціи. Къ этому присоединяются еще 
5 ораторій. Сынъ его—2) Антоніо, 
род. 1680 въ Венеціи, ум. тамъ-жѳ 
4 мая 1746; также поставилъ въ 1700— 
1729 двѣнадцать оперъ своего сочи¬ 
ненія. Онъ сдѣлался 1723 преемни¬ 
комъ отца и (вѣроятно потому, что 
писалъ также церковныя композиціи) 
въ 1740 преемникомъ Лотти въ кач. 
1-го капельмейстера собора св. Марка. 
Полледро, Джованни Баттиста, 

выдающійся скрипачъ, род. 10 іюня 
1781 въ Піовѣ близь Турина, ум. 15 
авг. 1853 тамъ-же; ученикъ Пагани¬ 
ни, скрипачъ придв. оркестра въ 

Туринѣ, 1804 скрипачъ-солистъ при 
театрѣ въ Бергамо, 1799 продолжи¬ 
тельное время путешествовалъ въ 
кач. виртуоза, причемъ прожилъ м. 
пр. пять лѣтъ въ Москвѣ; 1814 по¬ 
лучилъ мѣсто концертмейстера въ 
Дрезденѣ, которое 1824 перемѣнилъ 
на должность придв. капельмейстера- 
въ Туринѣ. Изъ композицій П. из¬ 
даны: 2 скрипичныхъ концерта, нѣ¬ 
сколько варіаціонныхъ пьесъ для 
скрипки съ оркестромъ, струнныя 
тріо, скрипич. дуэты, этюды для од¬ 
ной скрипки, 8іпГопіа равіогаіе, мес¬ 
са и Мізегегѳ съ оркестромъ. 
Поллини, 1) Франческо, піанистъ 

и композиторъ, род. 1763 въ Лей- 
бахѣ (Иллирія), ум. 17 сент. 1846 въ 
Миланѣ; былъ ученикомъ Моцарта 
въ Вѣнѣ, который посвятилъ ему 
свое скрипичное рондо; 1793 онъ за¬ 
нимался еще подъ руков. Цингарелли 
въ Миланѣ. Вскорѣ послѣ открытія 
миланской консѳрв. (1809) П. полу¬ 
чилъ при ней мѣсто профессора фп-ной 
игры. П. первый началъ писать для 
фп. на трехъ нотныхъ линейкахъ (въ 
чемъ ему особенно много подражали 
Тальбергъ и Листъ), а именно въ 
одномъ изъ своихъ ,32 езегсігі іи 
Гогша йі іоссаіе", гдѣ обильные пас¬ 
сажи въ обѣихъ рукахъ окружаютъ 
мелодію въ среднемъ регистрѣ. Изъ 
композицій П. напечатаны: 3 фп-ныя 
сонаты; соната, каприсъ и варіаціи 
для 2 роялей, интродукція и рондо 
для фп. въ 4 руки, затѣмъ фантазіи, 
рондо, каприсы, токкаты, варіаціи и 
пр. для фп., фп-ная школа (2 изд.) и 
итальянское 8іаЬаі Маіег для сопр. 
и контральто съ 2 скрипками, 2 віо- 
лонч. и органомъ. Беллини посвя¬ 
тилъ П. свою „Соннамбулу *.—2) Берн¬ 
гардъ (собственно Барухъ Поль), 
импресаріо, род. 16 дек. 1838 въ 
Кёльнѣ, ум. 27 нояб. 1897 въ Гамбургѣ; 
дебютировалъ 1857 въ Кёльнѣ въ 
кач. опернаго пѣвца (баритонъ), по¬ 
слѣ продолжительныхъ путешествій 
сдѣлался импресаріо итал. оперной 
труппы, а затѣмъ самостоятельнымъ 
антрепренеромъ (Львовъ); былъ нѣ¬ 
сколько лѣтъ антрепренеромъ итал. 
оперы въ СПБ. и Москвѣ и 1874 
взялъ на себя увравленіе гамбург¬ 
скомъ городе, театромъ, который до¬ 
стигъ при немъ большаго процвѣ¬ 
танія.—3) Чезаре, де, итал. компо¬ 
зиторъ (камерная музыка), род. око- 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



Положеніе. Поллицеръ. 

ло 1865, уже много лѣтъ состоитъ 
директоромъ городской консѳрв. въ 
Падуѣ, гдѣ между прочимъ ввелъ 
методъ Г. Римана. Заслуга П. состо¬ 
итъ въ воскрешеніи старинныхъ итал. 
камерныхъ композицій посредствомъ 
историческихъ концертовъ. П. состо¬ 
итъ также сотрудникомъ „ Кіѵізіа 
тивісаіѳ ". 
Поллицеръ (Роіііігег), Адольфъ, 

род. 1832 въ Петтѣ, ученикъ Бёма 
(скрипка) и Прѳйера (композиція) въ 
Вѣнѣ; послѣ концертнаго турнэ по 
Европѣ, продолжалъ еще учиться у 
Алара въ Парижѣ; 1851 П. поселился 
въ Лондонѣ въ кач. концертмейстера 
театра Не г Ма^езіу’в, а позднѣе—но¬ 
ваго филармонии, об-ва и сдѣлался 
преподавателемъ игры на скрипкѣ 
при Ьопйоп АсаЛету оі Мизіс. На¬ 
писанные имъ скрипичный концертъ 
и концертныя пьесы остались въ ру¬ 
кописи. 
Полная каденція (совершенная ка¬ 

денція), см. Каденція. 
Полные инструменты—такъ назы¬ 

ваются тѣ мѣдные духовые инстру¬ 
менты, на которыхъ возможно полу¬ 
чить самый низкій натуральный тонъ 
данной трубки, напр. восьмифутовые 
инструменты, дающіе (большое) С; 
это возможно, однако, только у ин¬ 
струментовъ съ довольно широкой 
мензурой (инструменты съ очень уз¬ 
кой мензурой не даютъ низкаго ос¬ 
новного тона, а сразу перескакива¬ 
ютъ на октаву). Изъ старинныхъ ду¬ 
ховыхъ инструментовъ къ п-мъ и-мъ 
принадлежали цинки, а изъ совре¬ 
менныхъ бюгельгорны и тубы; у 
всѣхъ другихъ инструментовъ — уз¬ 
кая мензура, вслѣдствіе чего они 
принадлежатъ къ числу половин¬ 
ныхъ инструментовъ, самый низкій 
тонъ коихъ на октаву выше чѣмъ 
у открытыхъ органныхъ трубъ оди¬ 
наковой съ ними длины; такіе ин¬ 
струменты не даютъ своего самаго 
низкаго натуральнаго тона (корнетъ, 
трубы, валторны, тромбоны). Прибли¬ 
зительно съ середины 19-го вѣка по¬ 
требность въ усиленіи или въ замѣ¬ 
нѣ контрабаса привела къ изобрѣ¬ 
тенію новыхъ п-хъ и-овъ, которые 
отчасти нашли себѣ примѣненіе въ 
оперномъ и даже симфоническомъ 
Оркестрѣ (срв. Внпрехтъ, Саксъ, Червеяый). 
У п-хъ и-овъ звуковая трубка рас¬ 
ширяется отъ мундштука до растру- 
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ба гораздо сильнѣе чѣмъ у половин¬ 
ныхъ инструментовъ (отношеніе по¬ 
перечныхъ разрѣзовъ у послѣднихъ 
отъ 1: 4 до 1: 8, а у п-хъ и-овъ до 
1:20). Выраженіе „полные и половин¬ 
ные инструменты" .ввелъ К. ф. Шаф- 
гэйтль („Отчетъ о музык. инстру¬ 
ментахъ мюнхенской промышленной 
выставки" 1854). 
Полный хоръ, органъ и проч., си. 

Ріепо. 
Половинная каденція, ом. каденція. 

Половинная нота (I)’ «и. Ноты. 

Половнпный (подобно латинскому 
зеті- или греческому Ъеті- въ тер¬ 
минологіи 16—18-го вѣковъ, напр. 
8еті(1іарепів=уменыпенная квинта) 
часто значитъ не „вдвое меньшій", 
а просто „меньшій". Такъ, поло¬ 
винными скрипками и віолон¬ 
челями называются инструменты, 
предназначенные для дѣтей,—неболь¬ 
шіе, во все-же значительно ббльшіѳ 
половины нормальной величины. По¬ 
ловиннымъ органомъ называется 
органъ, лишенный Іб'-го регистра,— 
т. е. того регистра, который является 
однимъ изъ важнѣйшихъ во всякомъ 
полномъ органѣ (по крайней мѣрѣ 
для педали). Четвертнымъ орга¬ 
номъ назывался органъ, у котораго 
нѣтъ также и 8'-хъ регистровъ— аб¬ 
сурдъ, который въ наст, время уже 
больше не встрѣчается. Половин¬ 
ными регистрами или голосами 
въ органѣ называются тѣ, которые 
относятся къ одной только верхней 
или нижней половинѣ клавіатуры, 
напр. Гобой и Фаготъ, которые въ 
большинствѣ органовъ пополняютъ 
другъ друга. Половинными ин¬ 
струментами называются такіе мѣд¬ 
ные духовые инструменты, у кото¬ 
рыхъ мензура настолько узка, что 
не позволяетъ извлекать самый низ¬ 
кій натуральный тонъ (см. Органъ, 
Полные инструменты). 
Положеніе (Ьа$е); относительно 

перваго, втораго и третьяго гармо¬ 
ническаго п-ія мажорнаго и минор¬ 
наго аккордовъ (по терминологіи ге¬ 
нералъ-баса), срв. Обращеніе, Основное по¬ 
ложеніе, Мажорный аккордъ н Минорный ак¬ 
кордъ; говорятъ также о мелодичес¬ 
комъ п-іи аккордовъ, которое опре¬ 
дѣляется въ зависимости отъ того, 
какая нота аккорда находится въ 
мелодіи (верхнемъ голосѣ); о тѣсномъ 
И широкомъ П-іи, см. Тѣсное положеніе. 
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юзе Полонезъ. 

Полонезъ (франц. роіопаізѳ, итал. 
роіасса), польскій танецъ (называе¬ 
мый часто іакже просто „польскій*1) 
въ 3/4-номъ тактовомъ размѣрѣ и умѣ¬ 
ренномъ движеніи (нѣсколько уско¬ 
ренное Ашіапіе). П.—скорѣе прогулка 
чѣмъ танецъ, подобно старинной па- 
ванѣ, мѣсто которой п. занимаетъ 
на современныхъ балахъ. Предполо¬ 
женіе, что п. не былъ первоначально 
народнымъ танцомъ поляковъ, а ве¬ 
детъ свое происхожденіе отъ торже¬ 
ственнаго дефилированія польскаго 
дворянства при вступленіи на пре¬ 
столъ Генриха III Анжуйскаго въ 
Краковѣ (1574) [срв. „Оісіюпагу" Гро- 
ва),—весьма правдоподобно, въ осо¬ 
бенности если принять во вниманіе, 
что наиболѣе старинные изъ извѣст¬ 
ныхъ намъ п-въ были не танцоваль¬ 
ными пѣснями, а чисто инструмен¬ 
тальными пьесами. Характерны въ 
п-ѣ начало съ полнаго такта силь¬ 
нымъ акцентомъ, ритмъ сопровож¬ 

денія &6ГСШ (срв. Болеро) и 

заключенія (на третьей четверти) 

ШН 
Особенно облагоро- 
дилъ п. Шопенъ. 

Полоцкій, Симеонъ (1629—1680), 
писатель и церковный дѣятель, про¬ 
водившій въ 17-мъ в. новое русское 
церковное пѣніе, боровшійся съ за¬ 
падными кантами и псалмами. (Срв. 
Мистеріи въ Россіи]. (Ф). 
Полтар&цкІй.М ар к ъ Ф едо р о в и ч ъ, 

придворный пѣвчій, затѣмъ дирек¬ 
торъ пѣвческой капеллы.Сынъ кресть¬ 
янина, род. 1729 въ Малороссіи. По¬ 
ступилъ въ число придворныхъ пѣв¬ 
чихъ и настолько выдвинулся своимъ 
голосомъ и исполненіемъ, что прини¬ 
малъ участіе въ придворныхъ спек¬ 
такляхъ итал. оперы и даже былъ 
посланъ въ Италію для завершенія 
своего муз. образованія. П. считался 
однимъ изъ лучшихъ русскихъ опер¬ 
ныхъ пѣвцовъ во второй половинѣ 
18-го в. Около 1765 былъ назначенъ 
директоромъ Придв. пѣвч. капеллы; 
былъ возведенъ въ дворянское сосло¬ 
віе и умеръ 1795, въ СПБ. (Ф). 
Полумѣсяцъ (Магометово знамя), 

«и. Бунчукъ (Дополнит, выпускъ). 

Полутонъ, наименьшій интервалъ, 
примѣняемый въ нашей музык. си¬ 
стемѣ, какъ при послѣдованіи, такъ 
и при одновременномъ звучаніи то- 

Полуэктовъ. 

новъ. Еще меньшій интервалъ, нахо¬ 
дящійся между двумя сосѣдними эн¬ 
гармоническими тонами, въ нашей 
практической музыкѣ уничтоженъ, 
ибо такіе тоны у насъ отожествлены 
и энгармоническая замѣна одного 
изъ нихъ другимъ на практикѣ имѣ¬ 
етъ значеніе лишь лигатуры, выдер¬ 
жанной ноты. Различаютъ діатониче¬ 
скій и хроматическій п-ы. Діатони¬ 
ческій п. образуется тонами, распо¬ 
ложенными на сосѣднихъ ступеняхъ 
основной гаммы, напр.: 

0 ^ 1- ѢхЫтд-н г~*1 І~і ~~Н \ А- V Л \ т ѵг Ѵ’Г' ■ Т 1 И! гтгп ггт г і Л1--1 ^ 
а/ ' 1 г 

Хроматич 
ми, произв( 
же ступени 

Г-Ѳ-й-1 

-9- 

ескій п. образуется това¬ 
рными отъ ОДНОЙ и той- 
основной гаммы, напр.: 

■Дт-Г г 1 4— —і-У-Ѵ-гл. ^ 

Третій видъ п-а, напр.: 

у ц, р» і 
[ /. У п 1 
ІЖ ІЛ "і 1 и 
□Е У ( 1 г 

мы должны назвать энгармони¬ 
ческимъ п-мъ (дважды уменьшен¬ 
ная терція); происхожденіе послѣд¬ 
няго предполагаетъ (пропущенную) 
энгармоническую замѣну, начр.: 

Г *Г Г*г Т 
Относительно акустическихъ опредѣ¬ 
леній высоты тоновъ въ различныхъ 
видахъ П-ВЪ, срв. таблицу въ статьѣ Опре¬ 
дѣленіе тоновъ. 
Полуэктовъ, Александръ Гаври¬ 

ловичъ, род. 1850, ум. 1893, духов¬ 
ный композиторъ. Окончивъ москов¬ 
ское Синодальное училище церков¬ 
наго пѣнія, былъ оставленъ при Учи¬ 
лищѣ преподавателемъ элементарной 
теоріи музыки и помощникомъ ре¬ 
гента и въ то-же время учился въ 
консерваторіи, которую и окончилъ 
съ аттестатомъ. Съ 1883 преподавалъ 
церков. пѣніе въ Лицеѣ Цесаревича 
Николая и былъ помощникомъ дири¬ 
жера Русск. Хоров. Общества.—Про¬ 
изведенія П-а принадлежатъ преиму- 
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щественно къ переложеніямъ древ¬ 
нихъ церковныхъ напѣвовъ; большая 
часть ихъ остается въ рукописи, (изд. 

•Литургія I. Златоустаго, Херувимская, 
„Тебе поемъ* и .Хвалите Господа"— 
для трехъ однородныхъ голосовъ). Въ 
1890-хъ годахъ П. трудился надъ 
исправленіемъ т. н. Учебнаго Оби¬ 
хода. (Я.) 
Поль (РоЫ), 1) Карлъ Ферди¬ 

нандъ. род. в сент. 1819 въ Дарм¬ 
штадтѣ, гдѣ отецъ его былъ придв. 
музыкантомъ, ум. 28 апр. 1887 въ 
Вѣнѣ; 1841 отправился въ Вѣну, гдѣ 
сдѣлался ученикомъ С. Зехтера. 1849— 
55 П. былъ органистомъ въ Вѣнѣ, 
1863—66 жилъ въ Лондонѣ; 1866 по¬ 
лучилъ мѣсто архиваріуса и библіо¬ 
текаря при об-вѣ „ОѳзеІІзсЬаГЬ бег Ми- 
8ікй*еипбе* въ Вѣнѣ. Въ Лондонѣ П. 
написалъ „Могагі ипб Наубп іп Ьоп- 
боп* (1867, 2 т.); П. предпринялъ так¬ 
же обстоятельную біографію I. Гайд¬ 
на, но успѣлъ закончить только 2 по¬ 
лутома (1875, 1882; см. МандышевскШ). 
Изъ числа остальныхъ работъ П. упо¬ 
мянемъ: „2иг ОезсЬісЫѳ бег ОіазЬаг- 
шопіка" (1862; отецъ П. былъ вир¬ 
туозомъ на этомъ инструментѣ) и 
„Ьіе ОезеІІзсЪаЛ бег Мизікігѳипае.... 
ипб іЬг Копвегѵаіогіит* (1871, цѣн¬ 
ный историч. очеркъ).—2) Рихардъ, 
род. 12 сент. 1826 въ Лейпцигѣ, ум. 
17 дек. 1896 въ Баденъ-Баденѣ, изу¬ 
чалъ естествен, науки въ политехни¬ 
кумѣ въ Карлсруэ, затѣмъ философію 
и музыку въ Гёттингенѣ и Лейпци¬ 
гѣ; 1852 отправился въ Дрезденъ, 
1854 въ Веймаръ, гдѣ близко позна¬ 
комился съ Листомъ, 1856—60 изда¬ 
валъ вмѣстѣ съ Ф. Брѳнделемъ „Ап- 
ге^ап^еп Гііг Кипзіипб \Ѵі8веп8сЪаД“ 
и принималъ участіе въ редакціи 
журн. .N606 2еіівсЬгіП; Яіг Мизік* 
(псевдон. Норііі). Послѣ отъѣзда 
Листа изъ Веймара П. переселился 
въ Баденъ-Баденъ (1864), гдѣ вре¬ 
менно редактировалъ. Бае ВабеЫаМ". 
Сочиненія П.: „АкизІізсЬѳ Вгіеіе іііг 
Мизікег ипб МизікГгеипбе* (1853), 
„ВаугеиШег Егіппегип$еп “ ( 1877), 
.АиІоЪіодгарЪІ8сЬез “ (1881), „КісЬагб 
\Ѵа#пег* (1883 въ .Ѵогігй^е" Валь- 
дерзе), „ГНе НбЬеп2и$е бег тизіка- 
ІівсЬеп Епічгіскеіип$" (1888); сбор¬ 
никъ написанныхъ 1852 — 82 очер¬ 
ковъ, этюдовъ и воспоминаній въ 3 
томахъ: „КісЬагб \Ѵа#пег“ (1883), 
„Ргапг Ьіьгі" (1883) и „Некіог Вег- 

Іі02“ (1884). П. перевелъ также всѣ 
сочиненія Берліоза на нѣмец. языкъ 
(4 т., 1864). П. былъ также поэтомъ; 
онъ написалъ часть текста къ „Ман¬ 
фреду" Шумана и „Прометею* Лис¬ 
та; ему принадлежатъ кромѣ того 
красивые романсы (ор. 1, баллада 
„КогбНсЫ", ор. 2 баллады „МйбсЬеп 
ипб 8іигш“, ор. 4, 5, 6, 10, 12 [Мі$- 
попііебегі), мелодрама „Біё АУаШаЬгЬ 
пасЬ Кеѵеіааг* и „АЬепбіівб" (Кбѵѳ- 
гіе для струнн. оркестра), „ДѴіѳееп- 
Ііеб* (ноктюрнъ для скрипки съ фп.), 
„Іп бег КаспЬ* (4 муже, голоса съ 
фп.) и 2 салонныя пьесы для віолонч. 
съ фп. П. былъ также однимъ изъ 
сотрудниковъ .А11&. беиІэсЬ. Віо^га- 
рЬіе* (см.).—Жена его Іоганна(Эйтъ 
[ЕуІЪ], 1824—1870) была выдающимся 
виртуозомъ на арфѣ и въ кач. тако¬ 
вой имѣла ангажементъ въ Веймарѣ 
и позднѣе въ Карлсруэ.—3) Барухъ, 
см. Подлянв.— 4) (Роіе), Вильямъ 
1814—1901, инженеръ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и музыкантъ, Бг. шиз. (Окс¬ 
фордъ 1867); 1836—66 органистъ церк¬ 
ви св. Марка въ Лондонѣ и экзаме¬ 
наторъ по музыкѣ при университетѣ. 
Написалъ о музык. инструментахъ на 
выставкахъ 1851 и 1862; былъ сотруд¬ 
никомъ музык. журналовъ, лексико¬ 
на Грова; авторъ „РЫІозорЬу оГ пш- 
зіе* (1879, 2-е изд. 1895), „ТЪе эіогу 
оі Могагі'з Кеяиіет* (1879, раньше 
(1869) въ журн. Мизісаі Тітез), а так¬ 
же композиторъ (100-й псаломъ, 8- 
гленые мотеты и пр.). 
Нолька, извѣстный новѣйшій та¬ 

нецъ, произошедшій изъ стариннаго 
экоссеза (Есоззаіве, ЗсЬоШзсЪ); сход¬ 
ство въ названіи п. съ роіасса и по¬ 
лонезомъ—чисто случайное (названіе 
п. появилось около 1830 въ Чехіи). 
Движеніе п. довольно быстрое, но все- 
же гораздо медленнѣе галопа (см.). 
Па чередуются въ слѣд. порядкѣ 
(л.=лѣвая, п.=правая нога): 

-2- п. л. п. л. д. I о. л. п. г 
Полько, Элиза (урожд. Фогель), 

писательница и поэтесса, род. 31 янв. 
1823 въ Лейпцигѣ (сестра извѣстна¬ 
го путешественника по Африкѣ Фо¬ 
геля), ум. 15 мая 1899 въ Мюнхенѣ. 
Одаренная прекраснымъ меццо-со¬ 
прано, П. готовилась къ карьерѣ 
оперной пѣвицы, училась по совѣту 
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Мендельсона у Гарсіа въ Парижѣ и 
и выступила уже на сценѣ во Франк¬ 
фуртѣ н. М., но вышла замужъ за 
желѣзнодорожнаго чиновника П., от¬ 
казалась отъ сцены и съ тѣхъ поръ 
жила въ Минденѣ, позднѣе въ Вец- 
ларѣ, Висбаденѣ и Мюнхенѣ. Во всѣхъ 
ея романахъ, новеллахъ и пр. про¬ 
является особая любовь къ музыкѣ 
и пониманіе ея, но они принадле¬ 
жатъ къ категоріи такъ назыв. „дам¬ 
скаго чтенія", т. е. нѣсколько сла¬ 
щаво • сентиментальны. Спеціально 
музыкѣ посвящены: „МивікаіізсЬѳ 
МйгсЬеп" (1852, 3 т.; много изданій); 
„РаивИпа Наззѳ" (романъ, 1860, 2 т.; 
2-е изд. 1870); „Біе ВѳШегорег" (1864, 
3 т.); „Аііе Неггеп" (1865, шесть пред¬ 
шественниковъ Баха въ должности 
кантора св. Ѳомы); „Ѵегкіипвепѳ Ак- 
когбе" (1868, 3-е изд. 1873); „Егіппе- 
гипдеп ап Р. МепбеІвзоЬп-ВагіІіоЫу* 
(1868); „№ссо1д Радапіпі ип<1 сііѳ Оеі- 
#епЪаиѳг“ (1876, также въ итал. пе- 
рев.); „Ѵот Оевап#" (1876); „Айв бег 
КипвИепигеН* (1878); „Біе Юаззікег 
бег Мизік" (Гендель, Бахъ, Глюкъ, 
Моцартъ, Гайднъ, Бетховенъ; 1880), 
а также множество статей въ музык. 
и другихъ журналахъ. 
РоІпізеЬег Воск, родъ волынки 

(см.). 
Роізка, шведская національная тан¬ 

цовальная пѣсня („№скеп8 Р.“). 
ПомаванскМ,Иванъ Александро¬ 
вичъ, род. 30 мар. 1848 въ кіѳвск. 
губ., сквирскомъ уѣздѣ. Сынъ свя¬ 
щенника, П. въ дѣтствѣ былъ опре¬ 
дѣленъ пѣвчимъ въ Придв. пѣвче¬ 
скую капеллу, гдѣ получилъ музык. 
образованіе. Выйдя изъ Капеллы, П. 
поступилъ въ Спб. консерваторію 
(1864), курсъ которой окончилъ по 
классу арфы Цабеля въ 1868. Въ 
томъ-же году поступилъ арфистомъ 
въ оркестръ Импер. оперы, сначала 
балетный, затѣмъ оперный. Долж¬ 
ность эту П. занимаетъ понынѣ, со¬ 
стоя въ тоже время съ 1872 руково¬ 
дителемъ хоровъ Имп. оперы. П. так¬ 
же композиторъ (кантата „Смерть 
Самсона"; увертюра на русскія темы, 
фп-ныя переложенія, рядъ изящныхъ 
романсовъ („Грузинская пѣсня"]). (В.) 
Рошшег, см. Бомбарда. 
Поморскій, Николай, скрипачъ, 

камеръ-музыкантъ, авторъ оперы 
„Пигмаліонъ пли Сила любви" (либ¬ 
ретто С. Глинки) М. 1779. (Ф). 

Понкіелли. 

Ротро80,-вятеп1е (итал), пышно, 
великолѣпно, „съ помпой"; Ѵіоіа рош- 
рова (изобрѣтеніе I. С. Баха, нѣчто 
среднее между альтомъ и віолон- * 
Челью), см. Віола. 
Помѣты — буквенные значки надъ 

знаменами (см.) въ древне - русскомъ 
нотописаніи. Происхожденіе п-ъ отно¬ 
сится къ концу 16-го в., когда слож¬ 
ность и разнообразіе знаменъ, затруд¬ 
нявшія чтеніе ихъ, потребовали объ¬ 
яснительныхъ знаковъ. Сначала п-ы 
явились въ пѣвческихъ школахъ, 
какъ средство для облегченія пѣв¬ 
ческой науки, но быстро сдѣлались 
достояніемъ и клиросныхъ пѣвцовъ. 
Существовала не одна система п-ъ, но 
первенство пріобрѣла созданная нов¬ 
городцемъ Иваномъ Шайдуровымъ. 
Въ отличіе отъ чернаго цвѣта зна¬ 
менъ цвѣтъ п-ъ былъ краснымъ (онѣ 
писались киноварью). П-ы большею 
частью состояли изъ первыхъ буквъ 
пѣвческихъ терминовъ, напр. „гнм, 
что означало: гораздо низко; „н*— 
низко и т. п. Эти п-ы указывали сту¬ 
пени звуковъ; другія обозначали спо¬ 
собъ исполненія, напр. „т"— тихо, „з*— 
гласомъ закинута, „у" — ударити и 
т. д. Современные старообрядцы со¬ 
храняютъ помѣты въ своемъ знамен¬ 
номъ письмѣ. (Я.) 
Пониженіе тона на полутонъ обо¬ 

значается посредствомъ Р (бемоль), 
двойное п. посредствомъ рр (двойной 
бемоль, дубль-бемоль); къ буквен¬ 
нымъ названіямъ нѣмцы прибав¬ 
ляютъ въ первомъ случаѣ слогъ -ез, 
а въ послѣднемъ слогъ -езев; однако 
пониженное Ь называется просто Ъ 
(Ъѳ), пониженное е=ез (а не ѳѳз), по¬ 
ниженное а=аз (а не аѳв) и вдвойнѣ 
пониженныя а, е и Ь=е8ез, азаз, Ье- 
вез (а не ЬеЬе). У французовъ |? на¬ 
зывается Ъбшоі, напр. Ѳ8=ші-Ьёто ; 

англичанъ—Яаі, напр. ез = ѳ Яаі, 
= Ь Йаі; у голландцевъ — Ъѳтоіі, 

напр. Ъ=Ъ Ьетоіі; у русскихъ при¬ 
мѣняются одинаково французскія и 
нѣмецкія названія. 
Понкіелли (РопсЬіеШ), Амилька- 

ре, извѣстный итальянскій оперный 
композиторъ, род. 1 сѳнт. 1834 въ Па- 
дерно Фазоларе близь Кремоны, ум. 
17 янв. 1886 въ Миланѣ, ученикъ ми¬ 
ланской консерв.; дебютировалъ въ 
кач. опернаго композитора 1856 опе¬ 
рой „I ргошевзі врозі" въ Кремонѣ 
(въ передѣлай, видѣ—Миланъ 1872) 
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Понтекуланъ. 

и затѣмъ написалъ оперы: „Ьа 8а- 
ѵо]агба" (1861; въ передѣлкѣ, подъ 
назв. „Ыпа“, Миланъ 1877), „Кобегі- 
со* (1864), „Вегігапб бе Вогп“ (не 
исп.), „Ьа зіеііа беі топіе* (1867), „Ье 
<іие @ете11в* (1873, балетъ), „Сіагіпа* 
(1873, балетъ), „II рагіаіогѳ еіегпо" 
(1873, шутка („ЗсЪегго*)), „ІЬііиапі*— 
.Литовцы** (1874, въ передѣлкѣ, подъ 
ваэв. „Аібипа*, Миланъ 1884), „Оіо- 
сопба* (1876; „Джіоконда*), „11 Я^іі- 
иоі ргобі$о“ (1880) и „Магіоп Беіог- 
те** (1885). Къ числу лучшихъ про¬ 
изведеній П. принадлежитъ также 
„Гимнъ Гарибальди* (1882). 1881 П. 
сдѣлался соборнымъ капельмейсте¬ 
ромъ въ Бергамо. Заграницей про¬ 
била себѣ дорогу одна только „Джіо- 
конда**; м. пр. ставилась и въ Россіи 
(СПБ. 1881, Москва и др.). 
Понтекуланъ (Ропіёсоиіапі), Луи 

Адольфъ Ле-Дульсе, маркизъ де, 
род. 1794 въ Парижѣ, ум. 20 февр. 
1882 въ Буа-Коломбѣ близь Парижа, 
музык. писатель; участвовалъ въ по¬ 
ходѣ въ Россію 1812; послѣ „Ста дней* 
(1815) и реставраціи Бурбоновъ эми¬ 
грировалъ въ Америку, принималъ 
участіе въ возстаніи въ Пѳрнамбуко 
(Бразилія), былъ приговоренъ къ 
смертной казни, но бѣжалъ и вер¬ 
нулся въ Парижъ, гдѣ принялся 
серьезно за научныя занятія и 1825 
получилъ мѣсто въ министерствѣ. 
1830 П. принималъ дѣятельное участіе 
въ бельгійскомъ возстаніи и былъ ра¬ 
ненъ. Съ 1831 онъ посвятилъ себя 
исключительно научнымъ работамъ 
по астрономіи и др. Но лишь 1837 
П. обратилъ вниманіе на исторію му¬ 
зыки и сдѣлался съ тѣхъ поръ со¬ 
трудникомъ различныхъ музык. жур¬ 
наловъ („ОагеМе тизісаіе бе Рагіз*, 
„Ргапсе тивісаіе*, „Ь’агі тизісаГ) и 
издалъ: „Бвзаі виг Іа іасіиге тивісаіе 
сопзібёгёе баш» вев гаррогіз аѵѳс ГагЬ, 
ГшбизЬгіе еѣ 1ѳ соттегсѳ* (1857; 2-ѳ 
дополненное изд. подъ назв. „Ог#а- 
поргарЬіе; ѳвваі еіс.“, 1861, 2 части); 
„Боигѳ ,)оигв 4 Ьопбгез. Ѵоуадѳ б’ип 
тёіотапѳ 4 ігаѵегз 1’ехровіііоп ипі- 
ѵѳгвеііѳ" (1862); „Миэёе іпзігитвпіаі 
би сопвегѵаіоіге бе тивіцие; Ызіоігез 
еі апесбоіев* (1864); „Ьа тизщие 4 
ГехрозШоп ипіѵегвеііе бе 1867“ (1868) 
в „ЬеврЬёпотёпез бе1атизіциѳ*(1868). 
Рои 11 сеііо (итал., прован.—чвлло), под¬ 

ставка (у смычков. инструментовъ). 
5иі р., сокращенно в. ропі. (у под-1 

Поперечная дудка. 1039 

I ставки)—техническій терминъ, тре¬ 
бующій извлеченія звука смычкомъ 
близь подставки, что даетъ металли¬ 
ческій и рѣзкій тонъ (противуполож- 
НОСТЬ виііа іавііега). Си. Подставка. 
Яонтольо (РопІо^Ио), Чипріано, 

1831—92, ученикъ Антоніо Каньони; 
директоръ одной изъ музык. школъ 
въ Миланѣ, гдѣ поставилъ съ недур¬ 
нымъ успѣхомъ 5 своихъ оперъ („Ебо- 
агбо 81иаг(“, Миланъ 1887), а также 
балетъ. 
Поншаръ (РопсЬагб), 1) Луи Ан¬ 

туанъ Элеоноръ, знаменитый пѣ¬ 
вецъ (теноръ), род. 31 авг. 1787 въ 
Парижѣ, ум. 6 янв. 1866 тамъ-жѳ; 
сынъ капельмейстера при церкви ев. 
Евстахія, Антуана П. (1758 —1827, 
композитора отличныхъ церковныхъ 
произведеній, мессъ и пр.), ученикъ 
Тара въ консерв.; дебютировалъ 1812 
на сценѣ Комич. оперы въ „ТаЫеаи 
рагіапі* Гретри и пѣлъ на этой сце¬ 
нѣ до 1837. Въ 1819 П. сдѣлался про¬ 
фессоромъ пѣнія при консерв. П. пер¬ 
вый оперный пѣвецъ, получившій ор¬ 
денъ Почетнаго легіона. — Жепа его 
Марія Софія (урожд. СаИаиН), 1792— 
1873, также пѣвица, 1818 — 36 попу¬ 
лярный членъ Комич. оперы.—2) Фе¬ 
ликсъ Андре, можетъ быть братъ 
предъидущаго, 1793—1886, извѣстный 
въ свое время учитель пѣнія. — 3) 
Шарль, сынъ Луи П., 1824—91, ак¬ 
теръ, затѣмъ оперный пѣвецъ и под¬ 
конецъ профессоръ по классу комич. • 
оперы при парижской консерв. 
Понятовскій, Іосифъ Михаилъ 

Ксаверій Фрэнсисъ Джонъ, 
князь Монте-Ротондо, племянникъ 
павшаго въ сраженіи подъ Лейпци¬ 
гомъ князя П-го, род. 1816 въ Римѣ, 
ум. 3 іюля 1873 въ Чайльгёрстѣ (ку¬ 
да послѣдовалъ за Наполеономъ III 
въ изгнаніе); написалъ рядъ оперъ 
для итал. сценъ: „Оіоѵаппі да Ргосі- 
ба“ (Флоренція 1838), Поп Безібегіо*, 
„Киу В1аз“, „ВопіГагіо*, „I ЬатЪег- 
іагаі", „Маіек Абе1“, „Евтегаіба*, „Ьа 
зроза б’АЬібо*; четыре другія для 
Парижа: „Ріеггѳ бе Мёбісіз* (1860), 
„Аи ігаѵегз би тиг“, „Ь’аѵепіигіег* и 
„Ьа сопіеззіпа*, и наконецъ для Лон¬ 
дона „Оеітіпа* (1872). 
Поперечная флейта, см. Флейта. 
Поперечная дудка („флейта*) (нѣм. 

ОиегрГѳіГѳ, РеібрГеііе),старинный видъ 
небольшой флейты, на октаву выше 
поперечной флейты, по сіе время упо- 
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1040 Поповъ. 

трѳбляемый еще въ прусской воен¬ 
ной музыкѣ (барабаны и флейты), а 
также у насъ въ Преображенскомъ 
полку; п. д. похожа на пикколо-флей¬ 
ту, но не тождественна съ ней (безъ 
клапановъ). 
Поповъ, 1) Иванъ Егоровичъ, 

род. 1859 въ Екатеринодарѣ; 1889 
окончилъ московское Филармония. 
Училище по классу теоріи; съ 1900 
состоитъ директоромъ музык. клас¬ 
совъ въ Ставрополѣ-Кавказ., приня¬ 
тыхъ съ 1902 въ вѣдѣніе И. Р. М. О. 
Написалъ: симфонію С-тоИ, „Армян¬ 
скую рапсодію", „Восточную сюиту", 
„Испанскіе танцы", музыкальную кар¬ 
тину „На волѣ", увертюру „Іоаннъ 
Грозный", „Аосіапіе геіідіово" для 
стр^н. оркестра съ арфой и фисгар¬ 
моніей, романсы и др. (не напеча¬ 
таны).—2) Дмитрій Васильевичъ, 
род. 28 февр. 1863 въ СПБ.; окончилъ 
Спб. консерваторію 1887 по двумъ 
спеціальностямъ: фп. (Штейнъ) и ком¬ 
позиціи (Іогансенъ, Римскій-Корса¬ 
ковъ). 1888 сдѣлался дирижеромъ 
черноморскаго портоваго оркестра въ 
г. Николаевѣ, гдѣ въ 1891 открылъ 
также музык. школу. Написалъ рядъ 
сочиненій и переложеній для орке¬ 
стра, а также для различи, инстру¬ 
ментовъ и пѣнія. 
Попперъ, Давидъ, выдающійся 

виртуозъ на віолончели, род. 9 дек. 
1843 въ Прагѣ, въ еврейской семьѣ; 
ученикъ Гольтермана въ тамошней 
консерв.; съ 1863 совершалъ концерт¬ 
ныя турнэ по Европѣ и считается 
однимъ изъ лучшихъ современныхъ 
віолончелистовъ. Въ 1868—73 П. былъ 
первымъ віолончелистомъ придв. опе¬ 
ры въ Вѣнѣ. 1872 онъ женился на 
Софіи Ментеръ (си., 1886 развелся). 
Съ 1873 П. жилъ долгое время безъ 
ангажемента, выступая въ концер¬ 
тахъ, то въ Лондовѣ, то въ Парижѣ, 
СПБ., Вѣнѣ, Берлинѣ и пр. Въ наст, 
время состоитъ профессоромъ при на¬ 
ціональной музык. академіи въ Пештѣ. 
П. написалъ рядъ изящныхъ пьесъ 
для віолончели, пользующихся боль¬ 
шой популярностью. -- 
Ророіаг СОПСегОДпроизв. пбпьюлэр кон¬ 

верте] (Мопйяу ап4 Заіипіау-) въ Лон¬ 
донѣ; народные (?!) понедѣльничные 
и субботніе концерты; существуютъ 
съ 1859. Въ началѣ программа ихъ 
носила смѣшанный характеръ, но че¬ 
резъ нѣсколько лѣтъ она стала бо- 

Поргѳсъ. 

лѣѳ опредѣленной и съ той поры по¬ 
священа спеціально классической ка¬ 
мерной музыкѣ. Концерты эти 
пользуются отличной репутаціей и въ 
числѣ своихъ участниковъ считаютъ 
самыхъ выдающихся артистовъ (Іоа¬ 
кимъ, г-жа Шуманъ, Піатти, Гуго Бе¬ 
керъ и др.). 
Рорпіаг тпвіе о# оііеп Нте, сбор¬ 

никъ старинныхъ англійскихъ на¬ 
родныхъ мелодій, танцовъ и пр.; из¬ 
данъ въ 2 томахъ у СЬарреі апЛ С° въ 
Лондонѣ 1838—40 (съ историческими 
примѣчаніями, въ гармонизаціи Мэа- 

рена и др.). 
опуррп (франц. роіроиіті), пестрое 

послѣдованіе различныхъ мелодій (на- 
зыв. также ОшнНіЪеі, АПегІеі и т. п.). 
Попѣвки — мелодическіе обороты, 

фигуры въ древне-русскомъ церков¬ 
номъ пѣніи, наиболѣе характерные 
для напѣва каждаго гласа и вида 
пѣснопѣній. Пѣвцы-практики, опира¬ 
ясь на своеобразный характеръ п-ъ, 
распознавали напѣвы гласовъ, кото¬ 
рые въ концѣ концовъ и понимались 
ими какъ совокупность опредѣлен¬ 
ныхъ—въ мелодическомъ отношеніи— 
п-ъ (см. Осмогласіе). Послѣднее обсто¬ 
ятельство объясняетъ, почему всѣ ста¬ 
ринныя (16—18-й в.) азбуки и учеб¬ 
ники пѣнія состояли почти исключи¬ 
тельно изъ собранія п-ъ, лицъ и ѳитъ 
(см.). Знаніе п-ъ было необходимо рос- 
пѣвщику знаменнаго пѣнія для при¬ 
мѣненія гласовыхъ мелодій къ раз¬ 
личнымъ текстамъ, допускавшимъ 
свободныя—въ предѣлахъ гласа—ком¬ 
бинаціи, а иногда и видоизмѣненія 
ихъ. Всѣ п-и имѣютъ свои имена, ука¬ 
зывающія или на движеніе и харак¬ 
теръ мелодіи, напр.—качалки, повѳрт- 
ка, унылка, или на то знамя, кото¬ 
рымъ п. выражается, напр. кулизма» 
паукъ, рожекъ и т. д. Опытъ система¬ 
тическаго обзора п-ъ сдѣланъ В. 
Металловымъ въ кн. „Осмогласіе зна¬ 
меннаго роспѣва" (М. 1899). (П.). 
Поргесъ, Тенрихъ, род. 1837 въ 

Прагѣ, ум. 17 нояб. 1900 въ Мюнхенѣ, 
ученикъ Цел. Мюллера (фп.), Румме- 
ля (гармонія) и Звонаржа (контра¬ 
пунктъ); 1863 соредакторъ журнала 
„ІЯеие ХеіізсЪгііі; Піг Мизік", 1867 въ 
Мюнхенѣ сотрудникъ газеты „Зші- 
ёѳиЬзсЬе Ргеззе" и нѣкоторое время 
преподаватель корол. музык. школы. 
Ревностный сторонникъ Вагнера, П. 
1886 основалъ об-во „Рог^езвсЬег Ѳо* 
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вап&ѵегеіп*, при помощи котораго 
энергично пропагандировалъ также 
Берліоза, Листа, Корнеліуса и Ант. 
Брукнера, исполнялъ кромѣ того про¬ 
изведенія Баха, Палестрины и т. п. 
Кромѣ статей въ музы к. журналахъ 
П. написалъ: „ОЪег сііе АиШіЬгип# 
ёег 9 ВутрЬопіе ипіег В. АУа^пег" и 
„Ріе ВШтепргоЪеп ги ёеп 1876-ег 
Ревівріеіѳп*; онъ написалъ также нѣ¬ 
сколько романсовъ. 
Рог* <1е тоіх (франц., произн. пор де 

ву*), то-же что форшлагъ (въ старин¬ 
ной фп-ной музыкѣ; ерв. СЬпіе) или 
портаменто (см.). 
Порожекъ (нѣм. Заііеі)—небольшое 

возвышеніе на грифѣ смычковыхъ ин¬ 
струментовъ непосредственно у го¬ 
ловки грифа; при игрѣ на віолончели 
иногда искусственно, при помощи на¬ 
жима большимъ пальцемъ, дѣлаютъ' 
п., т. е. сокращаютъ длину струны; 
это дѣлается въ тѣхъ случаяхъ, ког¬ 
да желательно извлечь флажолетный 
тонъ, получающійся отъ дѣленія не 
всей струны, а лишь ея части (именно 
той, которая отмѣрена твердо нажа¬ 
тымъ большимъ пальцемъ). 
Пбрнора, Никкола Антоніо, зна¬ 

менитый композиторъ и учитель пѣ¬ 
нія, род. 19 авг. 1686 въ Неаполѣ, ум. 
въ февр. 1766 тамъ-же; ученикъ Га¬ 
этано Греко, падре Гаэтано изъ Пе¬ 
ру джіи и Франческо Манчини въ Соп- 
еегѵаіогіо ёі 8ап Ьогеіо; написалъ 
свою первую оперу: „ВазШо, гѳ ё’Огі- 
епіе“ для театра „ёе’Ріогепііпі" въ 
Неаполѣ и сдѣлался капельмейсте¬ 
ромъ португальскаго посланника. 1710 
И. получилъ эаказъ написать для Ри¬ 
ма „Вегепісе". Далѣе послѣдовали: 
„Ріаѵіо Апісіо ОІіЬгіо* (1711), „Рага- 
топёов (1719), „Ешпепе* (1721) и рядъ 
церков. композицій. Тѣмъ временемъ 
(1719) онъ сдѣлался, какъ предпола¬ 
гаютъ. преподавателемъ пѣнія при 
Сопвегѵаіогіо ёі ЗапІ'ОпоГгіо, для ко¬ 
торой написалъ 1722 ораторію „II таг* 
іігіо ёі Запіа Еи#епіа“. 1723 послѣ¬ 
довала опера „Аёеіаіёе*. 1724 пріѣ¬ 
халъ въ Неаполь Гассе, съ цѣлью 
сдѣлаться его ученикомъ, но вскорѣ 
перешелъ къ Скарлатти, чего П. ни¬ 
когда не могъ ему простить. Съ 1725 
начался подвижной періодъ жизни 
П-ы. Мы находимъ его учителемъ 
пѣнія при Сопзегѵаіогіо ёе&іі Іпсига- 
ЪШ въ Венеціи, вскорѣ затѣмъ въ 
Вѣнѣ, гдѣ ему, однако, не удалось 

Рмишъ, Г. Ыуаык. моварі. 

Порро. 

основаться, к снова въ Венеціи въ 
той-жѳ консерв. 1726 П. поставилъ 
здѣсь своего „ЗіГасе". 1728 онъ отпра¬ 
вился черезъ Вѣну въ Дрезденъ, гдѣ 
сдѣлался учителемъ пѣнія курприн- 
цѳссы. 1729 онъ отправился (въ видѣ 
отпуска) въ Лондонъ, гдѣ сталъ во 
главѣ опернаго предпріятія, органи¬ 
зованнаго противниками Генделя (см.), 
но въ 1731 и 1733 посѣтилъ Венецію, 
гдѣ поставилъ свои „ АппіЪаІѳ “ и 
„Міігіёаіе**. 1734 П. окончательно от¬ 
казался отъ дрезденской должности 
и остался еще до 1736 въ Лондонѣ. 
1744 мы находимъ его директоромъ 
„ОзреёаіеМо* (женской консерваторіи) 
въ Венеціи. 1745 онъ отправился сно¬ 
ва на нѣсколько лѣтъ въ Вѣну (срв. 
Гайднъ), 1748—51 былъ придв. капель¬ 
мейстеромъ въ Дрезденѣ наряду съ 
Гассе, который впрочемъ 1750 сдѣ¬ 
лался главнымъ капельмейстеромъ, 
1755 вернулся въ Неаполь и 1760 сдѣ¬ 
лался преемникомъ Абоса въ кач. 
соборнаго капельмейстера и дирек¬ 
тора Сопвегѵаіогіо ёі Запі'ОпоГгіо. Въ 
томъ же году была поставлена его 
первая опера: „П ТгіопГо ёі СатШа* 
[напис. въ 1704], съ новымъ текстомъ. 
Всего оперъ извѣстныхъ по заглаві¬ 
ямъ, у П-ы 46: въ нихъ нѣтъ, однако, 
качествъ, которыя могли бы обезпе¬ 
чить имъ долговѣчность. То-же мож¬ 
но сказать и о его 6 ораторіяхъ. П. 
написалъ также большое количество 
мессъ и другихъ церковныхъ компо¬ 
зицій, много кантатъ для одного го¬ 
лоса съ фп., изъ коихъ двѣнадцать— 
можетъ быть лучшія его произведе¬ 
нія—изданы были 1735 въ Лондонѣ. 
Не лишены значенія изданныя ин¬ 
струментальныя произведенія П.: б 
„ЗіпіЪше ёа сатега“ для 2 скрипокъ, 
віолончели и СопШшо; 12 скрипич¬ 
ныхъ сонатъ съ басомъ, и 6 фп-ныхъ 
фугъ. Біографію П. составилъ мар¬ 
кизъ Виллароза (сборникъ „Мешогіе 
ёеі сотрозііогі еІс.“). 
Порпорино, см. Уберти. 
РОГГѲСІНВ, см. Невмы. 
Порро, Пьеръ, род. 1750 въ Безье, 

ум. 1831 въ Монморанси, одинъ изъ 
главныхъ представителей непродол¬ 
жительнаго періода увлеченія вир¬ 
туозной игрой на гитарѣ; съ 1783 
былъ учителемъ игры на гитарѣ въ 
Парижѣ, издавалъ журналъ для ги¬ 
тары (1787—1803), написалъ школу 
для гитары, а также множество кан- 
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цонетъ, дивертисментовъ, сонаты, се¬ 
ренады, дуэты и пр. для гитары съ 
другими инструментами, и нѣсколь¬ 
ко пьесъ для пѣнія. 

Лорснле, Джузеппе, композиторъ 
неаполитанской школы, род. 1672 въ 
Неаполѣ, ум. 29 мая 1750 въ Вѣнѣ, 
былъ сперва придв. капельмейсте¬ 
ромъ въ Вѣнѣ и написалъ для Вѣны 
5 оперъ, 9 серенадъ и 12 ораторій 
въ простомъ, выразительномъ стилѣ, 
которыя хранятся въ вѣнской придв. 
библіотекѣ. 

Норта, 1) Костандо, выдающійся 
контрапунктистъ 16-го вѣка, род. въ 
Кремонѣ, ум. 26 мая 1601 въ Падуѣ, 
ученикъ Вилларта въ Венеціи; былъ 
послѣдовательно капельмейстеромъ 
францисканскаго монастыря въ Па¬ 
дуѣ и главныхъ церквей въ Озимо, 
Равеннѣ и Лорето. Къ числу учени¬ 
ковъ П. принадлежатъ Віадана, П. 
Том. Граціани, Баньякавалло, Луд. 
Бальби и др.. П. издалъ: 5 сборни¬ 
ковъ 5—8-глсныхъ мотетовъ (1555 — 
85), сборникъ 4—6-глсн. мессъ (1578), 
2 сборника 5-глсн. „Іпігоііив шізза- 
гшп“ (1566, 88), 4 сборника 5-глсн. 
мадригаловъ (1549, . . .,73,86), сбор¬ 
никъ 4-глсн. мадригаловъ (1555), 
4-глсн. гимновъ (1602), 8-глсн. псал¬ 
мовъ повечерія и кантиковъ (1605). 
Сборникъ 4-глсн. ламентацій и сбор¬ 
никъ 4-глсн. мадригаловъ, а также 
сочиненіе о контрапунктѣ остались 
въ рукописи.—2) Франческо делла 
П., органистъ и церков. композиторъ, 
род. около 1590 въ Миланѣ, ум. 1666 
тамъ-же капельмейстеромъ церкви св. 
Антонія; издалъ: „ѴіПапеІІѳ а 1—3 
ѵосі* (1619); „8а1ті <1а сарреііа а 4 
ѵосі поп аіігі а 3, 4, 5 ѵосі сопсег- 
іаіі“ (1637); „МоіеМі а 2—5 ѵосі соп 
Іііапіа.... а 4 ѵосі* (1645 и ранѣе); 
„Кісегсагі а 4 ѵосі* (Миланъ); „Мо- 
іѳііі ІіЬег И* (Венеція); „МоіеШ 2—5 
ѵосит еіс.* (1654; обозначено НЪ. Ш 
ор. 4).—3) Другіе, второстепенные, 
композиторы съ той-жѳ фамиліей: Эр- 
колѳ П. (церковный композиторъ, 
1610 — 20); Джованни П„ 1690— 
1755, 1738 капельм. въ Мюнхенѣ, 
(композиторъ 30 оперъ для Венеціи 
и др. 1716—39); Бернардо П., 1758— 
1832, ум. въ Парижѣ, композиторъ 2 
итал. и 14 франц. оперъ и камерной 
музыки (струнныя тріо, флейтовыя 
тріо, квартеты для двухъ флейтъ и 

Портенъ. 

струнн. инструментовъ, віолончель¬ 
ные дуэты). 
Портаменто (итал. отъ рогіаг іа 

ѵосе, „переносить голосъ*; франц. 
рогі бе ѵоіх), скользя отъ одного то¬ 
на къ другому; отъ Іе^аіо отличает¬ 
ся тѣмъ, что повышеніе иди пони¬ 
женіе тона производится здѣсь мед¬ 
леннѣе и кажется постепеннымъ, а 
не моментальнымъ, не скачкомъ. При 
слишкомъ частомъ употребленіи п. 
производитъ впечатлѣніе непріятной 
манерности; наоборотъ, умѣстное его 
примѣненіе способно производить за¬ 
хватывающій эффектъ; оно доступно 
только человѣч. голосу и смычко¬ 
вымъ инструментамъ. У казаніе,встрѣ¬ 
чающееся во многихъ школахъ пѣ¬ 
нія, что при п. голосъ при переходѣ 
ко второму тону долженъ пробѣжать 
гамму или даже ноты аккорда, яв¬ 
ляется большимъ заблужденіемъ — 
врядъ ли можетъ быть что-либо болѣе 
безсмысленное. Настоящее, желатель¬ 
ное п. совершенно подобно тому эф¬ 
фекту, который получается при бы¬ 
стромъ скольженіи пальца по скри¬ 
пичной струнѣ вверхъ или внизъ, 
при чемъ подучается дѣйствительно 
постепенно-ровное, но отнюдь не 
поступенное измѣненіе высоты тона. 
П. рѣдко обозначается словомъ рог- 
іатепіо или рогіаг іа ѵосе; для обо- 
значенія-жѳ его пользуются большей 
частью слѣдующимъ способомъ пись¬ 
ма: а) если на второй тонъ не при¬ 
ходится новаго слога текста, Ъ)—если 
приходится. Въ новѣйшее время упо¬ 
требляютъ еще способъ с): 

Рогіаг іа ѵосе, СМ. Портаменто. 
Портативный, маленькій, перенос¬ 

ный органъ (см.). 
Нортонъ (Роогіеп), Арведъ Вла¬ 

диміровичъ, отличный віолонче¬ 
листъ, род. 1 мая 1836 въ Ригѣ, ум. 
7 марта 1901 тамъ-же. Шведъ по 
происхожденію, сынъ кораблестрои¬ 
теля, въ домѣ котораго организованъ 
былъ семейный квартетъ. П. прини¬ 
малъ участіе въ этомъ квартетѣ, за¬ 
тѣмъ учился въ Дрезденѣ у Кумме- 
ра и съ 1856 у Серва въ Брюсселѣ, 
гдѣ уже черезъ годъ получилъ пер¬ 
вую премію консерваторіи. Блестящій 
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представитель школы Сервэ, П. сталъ 
съ успѣхомъ концертировать въ Бель¬ 
гіи, затѣмъ въ Парижѣ, Лондонѣ, 
Амстердамѣ, Испаніи и Португаліи. 
Съ 1861 П. служилъ въ оркестрѣ 
Спб. итал. оперы и вскорѣ былъ 
приглашенъ адъюнктомъ профес. Да¬ 
выдова по классу віолонч. въ Спб. 
консерваторію, что не помѣшало ему 
однако время отъ времени совершать 
концертныя поѣздки. Вслѣдствіе нерв¬ 
наго разстройства П. 1874 переѣхалъ 
въ Варшаву, гдѣ прожилъ два года 
и затѣмъ снова отдался концертнымъ 
путешествіямъ по Европѣ (между 
прочимъ и по Россіи). Съ 1888 П. 
состоялъ профессоромъ игры на віо¬ 
лонч. въ Гептской консѳрв., не пе¬ 
реставая въ то-же время концер¬ 
тировать. Плодомъ концертныхъ пу¬ 
тешествій П. явились его книжки: 
„Бпе іоигпёе агіівіщие доле Гіпіѳ- 
гіѳиг бе Іа Кивзіе" (1873), „Бп соіп 
регди де Іа Кизвіе* (1883), „Ьѳ іевіь- 
тепі д’ип тизісіеп* (по русски „За¬ 
вѣщаніе музыканта* 1891), „Кауопз 
де зо1еі1“ (неокончено). П. написалъ 
также нѣсколько пьесъ для своего 
инструм. (м.пр. „8іх тогсѳаих сагасіё- 
гізііяиеѳ*, „Спапі де пиіі" для 8 віо¬ 
лончелей). П. обладалъ замѣчатель¬ 
ною віолончелью 17-го вѣка, работы 
Руджьери. (2М. 
Нортыянъ, Іоганнъ Готлибъ, 

1739—1798; придв. пѣвецъ въ Дарм¬ 
штадтѣ и канторъ пѳдагогіума; из¬ 
далъ: „ЬеісЬІез ЬеЬгЬисЬ дет Нагшо- 
піе, КотровШоп ипд дез ОепегаІЬаз- 
8ѳя“ (1789, съ предложеніемъ новой 
цифровки); „Кигхег тизікаіізсЬѳг ІІп* 
ІеггісЫ е1с.“ (1785; 1802); „Біе пеи- 
езіеп ипд ѵісЬіі^зІеп Епідескші^еп 
іп дег Нагтопіѳ, Меіодіе ипд дет 
дорреііеп Копігарипкі* (1798), а так¬ 
же КОМПОЗИЦІИ. 
Портогалло, ем. Португаль. 
Португаль, Маркосъ Антоніо 

{П. да Фонсека; такова его настоя¬ 
щая фамилія, а не М. А. Зіт&о, какъ 
его называетъ Фетисъ; итальянцы 
называли его М. А. Рогіо^аііо, а 
португальцы Маркосъ Португаль), са¬ 
мый выдающійся португальскій ком¬ 
позиторъ (которому въ „оз шизісов 
рогіивиегез", лексиконѣ Васконсел- 
лоса посвящены 88 страницъ т. е. око¬ 
ло Ѵ4 всей книги), род. 24 марта 1782 
въ Лиссабонѣ, ум. 7 февр. 1830 въ Ріо- 
де-Жанейро; учился въ лиссабонской 
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духовной семинаріи, музык. образова¬ 
ніе получилъ у итальянца Борселди, по 
рекомендаціи котораго получилъ мѣ¬ 
сто аккомпаньятора при мадридской 
оперѣ. Португальскій посланникъ въ 
Мадридѣ, которому П. былъ представ¬ 
ленъ, далъ ему сродства для даль¬ 
нѣйшихъ занятій въ Италіи, куда П. 
отправился въ 1787. Первая опера П: 
„І/егоѳ Сіпезе* (Туринъ 1788) имѣла 
слабый успѣхъ, зато вторая: Дл Ьас- 
сЬеМа рогіепіоза“ (Генуя 1788) про¬ 
била себѣ широкую дорогу; третья 
„II шоііпаго* (Венеція 1790) и четвер¬ 
тая „Ь’авіиМо" (Флоренція 1790) упро¬ 
чили репутацію П., такъ что, вернув¬ 
шись на короткое время въ Лиссабонъ, 
онъ былъ назначенъ кород. капель¬ 
мейстеромъ. Чрезвычайный успѣхъ 
имѣла его опера „Ргіпсірѳ ді Зрахга- 
сагаіпо* (Венеція 1793). Театры Ту¬ 
рина (1), Генуи (1), Милана (7), Фло¬ 
ренціи (9), Венеціи (12), Пармы (1), 
Болоньи, Рима, Неаполя, Вероны, 
Пьяченцы и Феррары (по 1) поста¬ 
вили всего 29 различныхъ оперъ П., 
въ томъ числѣ 24 до 1799, когда онъ 
вернулся въ Лиссабонъ и вступилъ 
въ отправленіе своей должности ка¬ 
пельмейстера. Театръ Санъ-Карлосъ 
въ Лиссабонѣ поставилъ въ 1799— 
1810 20, частью новыхъ (также итал.) 
оперъ П. ТЬё&Ігѳ ііаііеп въ Парижѣ 
открылся 1801 по приказу консула 
Наполеона оперой „Коп іггііаг 1е доп- 
пе“ П. Въ 1801—1808 Каталани пѣла 
подъ его управленіемъ въ театрѣ 
Санъ-Карлосъ и пользовалась его со¬ 
вѣтами. 1807 нашествіе французовъ 
заставило королевское семейство бѣ¬ 
жать въ Бразилію. П. сначала остал¬ 
ся и долженъ былъ 1808 дирижиро¬ 
вать въ день имянинъ Наполеона 
своею оперой „ОешоГоопіеа,но въ 1810 
послѣдовалъ, отклонивъ различныя 
предложенія европейскихъ дворовъ, 
за своимъ королемъ въ Ріо-де-Жаней¬ 
ро, гдѣ вступилъ 1811 въ отправле¬ 
ніе капельмейстерскихъ обязанностей 
и былъ назначенъ главнымъ завѣ¬ 
дующимъ церковной, театральной и 
камерной музыкой. Открытый 1813 въ 
Ріо-де-Жанейро корол. театръ (8&о 
Лоао) поставилъ еще нѣсколько но¬ 
выхъ оперъ П. Всего П. написалъ 40 
оперъ. Нѣкоторыя изъ нихъ ставились 
также на итал. сценахъ въ Дрезденѣ, 
Вѣнѣ и Бреславлѣ, двѣ на нѣмзц. 
языкѣ. Лондонъ поставилъ одну, а 
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СПБ. три оперы П. („Князь-Трубо¬ 
чистъ" 1797, „Два горбатыхъ" 1798). 
1813 П-ю было ввѣрено, въ сотрудни¬ 
чествѣ съ его братомъ Симаономъ 
П. (отсюда произошла ошибочная фа¬ 
милія у Фѳтиса), усерднымъ церков¬ 
нымъ композиторомъ, управленіе 
вновь основанною консерваторіей въ 
Веракруцѣ. 1815 П. еще разъ посѣ¬ 
тилъ Италію, но вернулся назадъ въ 
Ріо-де-Жанейро и остался тамъ (со¬ 
вершенно больной), хотя 1821 дворъ 
вернулся въ Лиссабонъ. Уже дважды 
(1811, 1817) съ нимъ были удары па¬ 
ралича, угрожавшіе его жизни; отъ 
третьяго онъ скончался въ Ріо-де-Жа¬ 
нейро. Изъ композицій его слѣдуетъ 
еще упомянуть: рядъ пьесъ на раз¬ 
ные случаи, оперетки и пр., испол¬ 
ненныя на небольшихъ сценахъ въ 
Лиссабонѣ и Ріо-де-Жанейро, 5 боль¬ 
шихъ мессъ, 5 органныхъ мессъ, 2 
Те Бейт съ оркестромъ, 5-глсныѳ 
псалмы, псалмы съ большимъ орке¬ 
стромъ, Мізегеге, утреннія службы, 
секвенціи и пр. 
Рогіипаі, открытый, рѣже закры¬ 

тый флейтовый голосъ въ органѣ, 
8' и 4' съ расширяющимся кверху 
корпусомъ (подобно пирамидальной 
флейтѣ) и кларнетообразнымъ тономъ 
(изобрѣтеніе Мюллера въ Бреславлѣ). 
Послѣдованіе, 1) отдѣльныхъ голо¬ 

совыхъ шаговъ (мелодическое п.), 
ем. Голосоводеніе, Параллели; 2) гармоній 
(гармоническое П.), см. Созвуковое послѣ¬ 
дованіе, Модуляція, Тональность; 3) диссо¬ 
нансовъ, ложное П., ом. Разрѣшеніе. 
РоміЫІе (итал.), возможно; ріапіѳ- 

віто р. такъ тихо, какъ только воз¬ 
можно; ргее Іо р.—такъ быстро, какъ 
только возможно и т. п. 
Постановка голоса. Различные мо¬ 

менты, которые слѣдуетъ принимать 
во вниманіе при постановкѣ и раз¬ 
витіи голоса у пѣвцовъ, заключаются 
въ слѣдующемъ; 1) Образованіе пра¬ 
вильной подачи голоса (см.), и цѣ¬ 
лесообразнаго резонанса гласныхъ 
при пѣніи. 2) Выработка умѣнья на¬ 
бирать и выпускать воздухъ (при по¬ 
мощи ілезза бі 'ѵосе) и слѣдователь¬ 
но, укрѣпленіе дыхательныхъ орга¬ 
новъ—одно изъ первыхъ условій для 
совершенствованія голоса (срв. дыхавіе). 
3) Упражненія въ выдерживаніи тона 
данной высоты (вмѣстѣ съ тѣмъ уп¬ 
ражненія участвующихъ въ этомъ 
мускуловъ и связокъ и слуха,—так- 

Поттѳръ. 

же при помощи шезза «И ѵосе). 4) Вы¬ 
равниваніе тембра голоса (причемъ 
не слѣдуетъ упускать изъ вида, что 
нерѣдко требуетъ исправленія толбко 
одинъ, другой какой нибудь тонъ). 
5) Расширеніе голосоваго объема (пу¬ 
темъ упражненія на тѣхъ тонахъ, ко¬ 
торые легко даются пѣвцу), б) Вы¬ 
работка гибкости голоса (сначала 
медленное связываніе близкихъ и да¬ 
лекихъ тоновъ въ интервалахъ, позд¬ 
нѣе упражненія въ пассажахъ, тре¬ 
ляхъ, мордентахъ и пр.). 7) Развитіе 
слуха (систематическія упражненія 
въ умѣньи сразу попасть на любой 
тонъ). 8) У пражненія въ правильномъ 
произношеніи (лучше всего путемъ 
изученія романсовъ). 9) Упражненія 
въ характерномъ исполненіи (посред¬ 
ствомъ выбора произведеній различ¬ 
наго характера для изученія). Ср*. 
Пѣніе. 
Розііабіши (лат.; нѣм. КасЬѳріѳІ),. 

называется въ Западномъ богослу¬ 
женіи органная пьеса, предназначае¬ 
мая для исполненія по окончанія бо¬ 
гослуженія, въ то время когда при¬ 
хожане выходятъ изъ церкви. Смотря 
по значенію даннаго дня (напр. Стра¬ 
стная пятница или Пасхальное воскре¬ 
сеніе) органистъ избираетъ пьесу 
соотвѣтственнаго характера. Темати¬ 
чески разработанное заключеніе со¬ 
провожденія въ вокаАьной пьесѣ так¬ 
же называютъ Р. 
РозіЬпте (франц., произн. постом), по¬ 

смертный; оеиѵге р.—сочиненіе, остав¬ 
шееся въ рукописи послѣ смерти ком¬ 
позитора, „посмертное" сочиненіе. 
Потгноеръ(Рои#іеввег), Карлъ, род. 

8 авг. 1861 въ Дортмундѣ, будучи чи¬ 
новникомъ суда, сталъ изучать му* 
зыку подъ руков. Г. Римана (Гам¬ 
бургъ 1887—90). Съ 1890 живетъ въ 
Мюнхенѣ, занимаясь композиціей (ор¬ 
кестровыя и камерныя произведенія» 
опера „Біо НеішкеЬг", музык. драма 
„БІе ^Ьеіип^еп" [18921, „Бае 13. Ка- 
рііеі бег 1. Еріѳіеі 81. Раиіі ап біѳ 
КогіпіЬег" для баритона, смѣш. хора» 
органа и оркестра, мужскіе хоры и пр.). 
Поттеръ, Филипъ Чипріани 

Гэмбли, піанистъ и комаозиторъ, род. 
1792 въ Лондонѣ, ум. 26 сент. 1871 
тамъ-же, по фп. ученикъ отца, лон¬ 
донскаго учителя музыки, затѣмъ Ат¬ 
вуда, Калькота и Кроча (теорія) ж 
Вёльфля (фп.). 1818 П. учился еще у 
Фёрстера въ Вѣнѣ, гдѣ Бетховенъ об- 
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Поттъ. 

ратилъ на него вниманіе. 1822 П. 
сдѣлался преподавателемъ игры на 
фп. при Коуаі Асабету оі тивіс въ 
Лондонѣ н 1832, въ кач. преемника 
Кроча, директоромъ этого учрежденія. 
186$ П. уступилъ эту должность Бен¬ 
нету. П. издалъ, кромѣ большаго ко¬ 
личества фантазій, романсовъ, тан- 
цовъ и пр. для фп.: 2 фп-ныя сонаты; 
9 рондо. 2 токкаты, в варіаціон. пьесъ, 
дуэты для фп. въ 4 руки, „фантазію 
и фугу" для 2 роялей, тріо для 3 ро¬ 
ялей въ в рукъ, секстетъ для фп. и 
струнныхъ инструментовъ, 3 фп-ныхъ 
тріо, скрипичную сонату, сонату дл^я 
валторны и др. Въ рукописи остались 
9 симфоній, 4 увертюры, 3 фп-ныхъ 
концерта, Био сопсегіапі для фп. и 
віолончели и пр. 
Поттъ, Августъ, скрипачъ, 1806— 

63, ученикъ Шпора въ Касселѣ, послѣ 
многолѣтнихъ концертныхъ турнэ 
былъ 1832—61 концертмейстеромъ въ 
Ольденбургѣ; издалъ 2 скрипичныхъ 
концерта, скрипичные дуэты, варіа¬ 
ціи и пр. 
Пбтуловъ, Николай Михайло¬ 

вичъ, род. 1810, ум. 1873, извѣстенъ 
въ исторіи русскаго церковнаго пѣ¬ 
нія своими опытами гармонизаціи 
древнихъ напѣвовъ. Труды П. яви¬ 
лись отчасти результатомъ теорети¬ 
ческихъ положеній кн. Одоевскаго 
(ей.) о примѣненіи западнаго строга¬ 
го стиля къ обработкѣ обиходныхъ 
мелодій. Изданы 5 выпусковъ „Сбор¬ 
ни кя церковныхъ пѣснопѣній" П-а, 
обнимающіе почти полный кругъ цер¬ 
ковнаго пѣнія. П., воспроизводя здѣсь 
съ буквальною точностью мелодіи по¬ 
длинника (чего именно и недостава¬ 
ло предшествующимъ гармонизато- 
рамъ), сопровождаетъ рѣшительно 
каждую ноту ея консонанснымъ тре¬ 
звучіемъ, не допуская такимъ обра¬ 
зомъ проходящихъ нотъ, задержаній; 
онъ старается также избѣжать хро¬ 
матизма. Основная мелодія (помѣ¬ 
щаемая у П.обыкновенно въ верхнемъ 
голосѣ—альтѣ)оказывается при этомъ, 
однако, подавленною искусственнымъ 
движеніемъ голосовъ и теряетъ ха¬ 
рактерность своего ритмическаго дви¬ 
женія, а сопровождающая гармонія— 
дѣлается чрезмѣрно сухой и однооб- 

I разной. При своемъ появленіи пере¬ 
ложенія П. были встрѣчены все же 

;-очень сочувственно. Большимъ успѣ¬ 
хомъ пользовалось составленное П. 

Право музык. собствен. 1045 

„Руководство къ практическому изу¬ 
ченію древняго богослужебнаго пѣ¬ 
нія", выдержавшее съ 1872 нѣсколько 
изданій и служившее нѣкоторое время 
учебникомъ въ духовныхъ учили¬ 
щахъ. (П.). 
Потье(РоіЬіег), Дом ъ-Ж о з е ф ъ, вы¬ 

дающійся изслѣдователь въ области 
григоріанскаго пѣнія, род. 1835; 1859 
поступилъ въ орденъ бенедиктин¬ 
цевъ въ монастырѣ Солемъ, 1866 сдѣ¬ 
лался профессоромъ богословія, 1898 
аббатомъ бенедиктинскаго монастыря 
8Ь 'УУапбгШе. П. ученикъ Домъ-Гѳ- 
ранжѳ и представляетъ собой среднее 
звено цѣпи: Домъ-Геранже, Домъ-П. 
и Домъ-Мокро (см.). Результаты сво¬ 
ихъ изслѣдованій П. изложилъ въ 
весьма цѣнныхъ авторитетныхъ изда¬ 
ніяхъ: „Бее тбіобіен Огё^огіеппез" 
(Турнэ 1880, нѣм. перев. Кимле 1880 
и „ЬіЪег дгабиаіів" (тамъ-же 1883) 
Похоронный маршъ, ем. мартъ. 
РоеЬеііе (франц., произн. пошетт; англ. 

Кіі, „карманная скрипка"), миніатюр¬ 
ная скрипка прежнихъ танцмейсте¬ 
ровъ со строемъ с' & <1". 
Право музыкальной собственности, 

т. е. право композитора (или его пра¬ 
вопреемниковъ) на его музык. произ¬ 
веденія заключаетъ въ себѣ: 1) исклю¬ 
чительное право изданія (умноже¬ 
нія) и 2) право публичнаго испол¬ 
ненія. Пользованію этими правами 
современныя законодательства пола¬ 
гаютъ извѣстный, строго опредѣлен¬ 
ный срокъ, причемъ по способу уста¬ 
новленія этого срока и его продол¬ 
жительности законодательства раздѣ¬ 
ляются на три главныя категоріи: въ 
первой категоріи срокъ права исте¬ 
каетъ черезъ 50 лѣтъ послѣ смерти 
композитора (Р о с с 1 я,Франція,Швеція 
и Норвегія), во второй — черезъ 30 
лѣтъ послѣ его смерти (Германія, Ав¬ 
стрія, Данія), а въ третьей срокъ этотъ 
опредѣляется извѣстнымъ числомъ 
лѣтъ съ момента 1-го изданія: въ 
Англіи—42 года, въ Италіи—80 лѣтъ 
[или 40 лѣтъ послѣ смерти компози¬ 
тора], въ Сѣв. Амѳр. Соѳдин. Шта¬ 
тахъ 28 лѣтъ [или 14 лѣтъ послѣ 
смерти]. 
До появленія книгопечатанія права 

авторовъ не пользовались вовсе за¬ 
щитой законовъ. Лишь съ изобрѣте¬ 
ніемъ книгопечатанія и распростра¬ 
неніемъ типографій непосильная кон- 
курренція съ самовольными перепѳ- 
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чатками заставили авторовъ, или вѣр¬ 
нѣе типографщиковъ-издателей, ис¬ 
кать правительственной защиты, ко¬ 
торая вначалѣ выразилась въ формѣ 
привиллегій, выдававшихся опре¬ 
дѣленному лиду иа извѣстное число 
лѣтъ. Первая привиллегія на изданіе 
музык. произведеній была выдана 
Пѳтруччи (ем.) въ 1498 (венеціанскимъ 
правительствомъ на 20 лѣтъ), а вско¬ 
рѣ затѣмъ подобныя привиллѳііи 
появились также въ Германіи, Гол¬ 
ландіи, Франціи и пр.Съ упрощеніемъ 
нотнаго письма и развитіемъ свѣт¬ 
ской музыки новымъ препятствіемъ 
къ распространенію правомѣрныхъ 
изданій явилась рукописная пере¬ 
писка нотъ, бороться съ которой, при 
тогдашней дороговизнѣ печати и не¬ 
достаточности защиты со стороны 
привиллегій, композитору или издате¬ 
лю было прямо невозможно. Лишь въ 
концѣ 18-го вѣка,появленіе крупныхъ 
фирмъ (Брейткопфъ, Артарія), зани¬ 
мавшихся продажей самовольно пе¬ 
реписанныхъ или перепечатанныхъ 
композицій, и въ особенности пере¬ 
мѣны въ соціальныхъ условіяхъ жиз¬ 
ни самихъ композиторовъ (переходъ 
отъ службы у меценатовъ и при дво¬ 
рахъ къ свободной профессіи), побу¬ 
дили послѣднихъ энергичнѣе всту¬ 
питься за свои права. Первымъ ре¬ 
зультатомъ этого движенія, поддер¬ 
жаннаго юридической литературой 
того времени, было законодательное 
признаніе правъ композиторовъ во 
Франціи 1786 и въ Пруссіи 1791. Пол¬ 
ная регламентація правъ композито¬ 
ровъ послѣдовала во Франціи 1793 
(нов. зак. 1852), въ Германіи 1841 (нов. 
зак. 1901), въ Австріи 1846 (нов. зак. 
1895) и въ Англіи 1842. Въ Россіи 
первое признаніе закономъ правъ 
композиторовъ произошло 1828, а 
окончательная регламентація ихъ— 
1857; въ настоящее время законы о 
музык. собственности занимаютъ у 
насъ §§ 41—50 приложенія къ статьѣ 
420-й прим. 2, І-й части X тома Св. 
Законовъ. Въ 1898 на разсмотрѣніе 
Государств. Совѣта представленъ про¬ 
ектъ новыхъ законовъ о литератур¬ 
ной и музык. собственности. 
Въ 19-мъ вѣкѣ стремленіе оградить 

права авторовъ и внѣ предѣловъ го¬ 
сударства выразилось, сначала въ 
рядѣ конвенцій между отдѣльными 
государствами (напр. между Россіей 

и Франціей въ 1861—87), а затѣмъ 
ввидѣ союза многихъ государствъ 
(1886), подъ назв. «Бернскій между¬ 
народный союзъ для защиты лите¬ 
ратурныхъ и художеств, произведе¬ 
ній-, въ составъ коего въ наст, время 
входятъ Англія, Бельгія, Гаити, Гер¬ 
манія, Испанія, Италія, Люксембургъ, 
Монако, Норвегія, Тунисъ, Франція, 
Швейцарія и Японія. Россія, по части 
литературы и искусствъ больше полу¬ 
чающая отъ Запада, чѣмъ дающая 
ему, въ союзъ не входитъ. Изъ край¬ 
не скудной литературы по исторіи 
и теоріи права муз. собственности 
можно указать на слѣд. сочиненія: 
БсЬизіег «Баз ИгЬвЬейгесЫ бег Топ- 
кипзГ (Мюнхенъ 1891) и Бипапі «Би 
бгоіі без сотрозііеигв бе тизіцие* 
(Женева, 1893). Въ кач. справочныхъ 
изданій можно рекомендовать: Ьуоп- 
Саеп еі Беіаіаіп „Ьоіз Ггапраізѳв еі 
бігапвёгѳз виг Іа ргоргіёіё Ііііегаіге 
ѳіс." (2 т., Парижъ 1889) и „Оезеіяе 
ііЪег баз БгЬеЬеггесЫ) іп аііеп Ьйп- 
бегп* (2-е изд. Небеіег’а; Лейпцигъ 
1902). Изъ русскихъ сочиненій по 
авторскому праву назовемъ: Табаш- 
никовъ „Литерат., музык. и художеств, 
собственность* (1878), Шершеневичъ 
«Авторское право* (Казань,1891), Пи- 
ленко „Литерат. конвенціи“(СПБ.1894), 
а спеціально по музык. собственности 
брошюру Б. Юргенсона «Къ проекту 
законоположеній объ авторе, правѣ 
на музык. произведенія* (М.1898). (20.). 
Прадеръ (Ргабёге, РгабЬег), Луи 

Бартелѳми.піанистъ и композиторъ, 
род. 18 дек. 1781 въ Парижѣ, ум. въ 
окт. 1834 въ Грэ (Наиіе-Забпе); сынъ 
скрипача, ученикъ Гобѳра (фп.) въ 
консѳрв., гдѣ теоріи учился у Берто¬ 
на; 20-ти лѣтъ женился па дочери 
Филидора и 1802 сдѣлался преемни¬ 
комъ Жадеаа въ кач. профессора фп- 
ной игры въ консѳрв. Оба Герца, Дю¬ 
буа, Розелленъ и др. были его уче¬ 
никами. Наряду съ этимъ П. былъ 
аккомпаньяторомъ при дворѣ Людо¬ 
вика ХѴ11І и Карла X. Женившись 
вторымъ бракомъ на пѣвицѣ Комич. 
оперы Фелисите Моръ (1800—76) 
П. перешелъ 1827 на пенсію и посе¬ 
лился въ Тулузѣ. П. написалъ нѣ¬ 
сколько комическихъ оперъ и много 
произведеній для фп. (концертъ, 5 со¬ 
натъ, рондо (одно для 2 фп.), варіаці¬ 
онныя пьесы, попурри и пр.), тріо для 
фп., скрипки и віолончели, Аба$іо и 
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Ргав. 

Копбо такого-жв состава и 22 тетр. 
романсовъ. 
Ргае.***, ом. Прэ.... 

Празднества, музыкальныя (нѣм. 
МивікГевІе) въ большомъ масштабѣ, 
т. е. исполненія крупныхъ хоровыхъ 
и оркестровыхъ произведеній съ ис¬ 
ключительно усиленнымъ хоромъ и 
оркестромъ, относятся ко времени не 
ранѣе конца 18-го вѣка, за исклю¬ 
ченіемъ единичныхъ, случайно орга¬ 
низованныхъ сборищъ въ честь кого- 
либо и т. п. Самыя раннія празднест¬ 
ва: „8оп8 оГіЬе Сіегду Резііѵаів* въ 
церкви св. Павла въ Лондонѣ, съ 1709; 
„Тгеѳ СЬоігз Резііѵаів" англійскихъ 
городовъ—Глостера, Вустера и Гере- 
форда, по ежегодной очереди въ каж¬ 
домъ, начиная съ 1724; ежегодныя 
исполненія „Мессіи8 Генделя въ Лон¬ 
донѣ (съ 1749); м. п. въ Бирмингамѣ, 
съ 1768 (1778, 1784 и съ тѣхъ поръ 
почти правильно каждые 3 года); 
Генделевскія празднества въ Вест¬ 
минстерскомъ аббатствѣ (Нашіѳі Сош- 
тетогаііоп) 1784, 1785, 1786, 1787 и 
1791; м. п. въ Іоркѣ, съ 1791 ежегодно 
до 1802 и снова съ 1823; въ Вѣнѣ м. 
п. об-ва „Топкип8І1ег80СІеШ“ съ 1772 
два раза въ годъ; тюрингенскія м. п. 
во Франкенгаузенѣ 1810, подъ управ¬ 
леніемъ Шпора (см. Бвшофъ) и въ Эр¬ 
фуртѣ 1811; м. п. въ Галле на 3. 1829 
(подъ управл. Спонтини) и 1835. Высо¬ 
каго значенія достигли нижнерѳйн- 
скія м. п. съ 1817 въ Эльберфѳльдѣ: 
1817,19,23,27 (съ этого времени Эль- 
берфельдъ отдѣлился отъ ряда участ-| 
вующихъ городовъ); Дюссельдорфѣ: 
1818, 20, 22, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
53, 55, 56, 60 и съ тѣхъ лоръ каж¬ 
дые 3 года; въ Кёльнѣ: 1821, 24, 28, 
32, до 1847 каждые 3 года, 1858, 62, 
съ тѣхъ поръ каждые 3 года; въ Ахе¬ 
нѣ: 1825, 29, 34, 37, 40, 43, 46, 51, 54, 
57, 61, съ тѣхъ поръ каждые 3 года. 
Нижнерѳйнскія м. п. не происходили 
въ 1831, 48—50, 52, 59. Дирижерами 
были:Шорнштейнъ 1817 и позже, Бург- 
мюллеръ 1818 и поз., Фр. Шнейдеръ 
1824, Клейнъ 1828, ФѳрД. Рисъ 1825 
и поз., Шпоръ 1826, 1840, Мендель¬ 
сонъ 1833 и позже, Крейцеръ 1841, 
Рейсйгеръ 1843, Дорнъ 1844, 1847, 
Ритцъ 1845 и поз., Спонтини 1847, 
Линдпайнтнеръ 1851, 1854, Гиллѳръ 
1853 и позже (до 1883), Ф. Лахнеръ 
1861,1870, Листъ 1857,0. Гольдшмидтъ 
1863, 1866, Таушъ 1866 и позже, Ру- 
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бинштейнъ 1872, Іоахимъ 1875, 1878, 
Брейнунгъ1876,1879, Гаде 1881, Вюль- 
неръ 1882 и позже, Рейнекѳ 1883, 
Брамсъ 1883,1884, Книзѳ 1885, Г. Рих¬ 
теръ 1888 и поз., Швикератъ 1888, I. 
Бутсъ 1893, Р. Штраусъ 1896. Болѣе 
поздняго происхожденія м. п. въ Лид¬ 
сѣ, Ливерпулѣ и Бристолѣ (каждые 
3 года), Генделевскія празднества об- 
ва „Засгед Нагшопіс 8осіеІу“ въ Лон¬ 
донѣ въ Хрустальномъ дворцѣ (съ 
1859 каждые 3 года), „Топкппвііег- 
Ѵегваттіип&ѳп бее АИдотетеп деиі- 
всЬеп Мивікѵѳгеіпз8 (съ 1859, см. Общества), 
силезскія м. п. (съ 1876) и пр. Въ 
Россіи м. п. — явленіе неизвѣстное, 
кромѣ остзейскихъ губерній (Рига. 
Юрьевъ и др.) и Финляндіи. 
РгаіНгШег (нѣм.), мордентъ (см.). 

Пмттъ, Силасъ Дж., род. 1846 
въ Сѣв. Америкѣ, изучалъ музыку 
въ Европѣ; обратилъ на себя внима¬ 
ніе различными композиціями, въ 
томъ числѣ оперой „2епоЬіа“. Съ 1889 
живетъ въ Нью-Іоркѣ учителемъ му¬ 
зыки. 
Праутъ (Ргоиі), Эбенезѳръ, ком¬ 

позиторъ и извѣстный теоретикъ, род. 
1 марта 1835 въ Оундлѣ (Нортгемп¬ 
тонширъ), баккалавръ искусствъ (Лон¬ 
донъ 1854); посвятивъ себя лишь 1859 
вполнѣ музыкѣ, сдѣлался ученикомъ 
Дж. Лока Грэя; занималъ сперва нѣ¬ 
сколько маленькихъ должностей ор¬ 
ганиста, 1861—73 при Шоп СЬареі 
(Ислингтонъ), 1861—85 былъ препо¬ 
давателемъ игры на фп. при школѣ 
искусствъ въ Хрустальномъ дворцѣ; 
1876 профессоръ гармоніи при №ііо- 
паі Тгаіпіпд Зспооі іог Мивіс, 1879 про¬ 
фессоръ гармоніи и композиціи при 
Коуаі Асабешу оГ Мивіс, 1884 наряду 
съ этимъ фп-ный учитель при музык. 
училищѣ „ОиіІдЬаІІ", 1876—90 также 
дирижеръ хороваго об-ва въ Гэкни, 
1894 профессоръ музыки въ дублин¬ 
скомъ университетѣ, впослѣдствіи 
также Бг. шив. Ьоп. с. (Дублинъ 1895, 
Эдинбургъ 1895); 1871—74 редакти¬ 
ровалъ журналъ „МопіЫу Мивісаі Ке- 
согё8 и былъ съ тѣхъ поръ сотруд¬ 
никомъ того-жѳ журнала, а также 
„Асайѳту" и „АІЪепаеит8. П.—пло¬ 
довитый композиторъ и на этомъ 
поприщѣ также заслуживаетъ уваже¬ 
нія. Его ор. 1, струнн. квартетъ Ев-диг 
премированъ об-вомъ „Зосіеіу оі Вгі- 
ІізЬ тивісіапв" въ 1862, а фп-ный 
квартетъ (ор. 2) въ 1865. Затѣмъ онъ 
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написалъ фп-ный квартетъ (ор. 3), 
2-й струн, квартетъ (ор. 15), 2 фп- 
ныхъ квартета (ор. 18), сонату для 
кларн. (ор. 26), орган, сонату (ор. 4), 
концертъ для органа съ орк., Ма&пі- 
йсаі и вечернюю службу, оба съ орк., 
драматич. кантаты: „Нѳгечгагй", „ТЪе 
гей сгоов Кпі^ІЬв* (Лондонъ 1887), 
„А1Л*ѳй", „Батоп апй РЬШаѳ" (муже, 
хоръ), „Оиееп Аітёе" (жене, хоръ), 
„Рваіт 126* (соло, хоръ н орк.), „ТЬѳ 
вопя оі ЙийіІЬ" (контральто-соло съ 
орк., Норвичъ 1867), „Ргеейот" (бари- 
тонъ-соло съ орк.), нѣсколько церковн. 
вокальныхъ композицій (Ма^пійсаі, 
№іпс йітіШз еіс.), 4 симфоніи, увер¬ 
тюры, менуетъ и тріо для оркестра и 
цр. П. выказалъ себя хорошимъ тео¬ 
ретикомъ уже въ своей первой ра¬ 
ботѣ .Элементарный курсъ инстру¬ 
ментовки41 (1880; пѳревед. на нѣмецк. 
языкъ; русск. переводъ Ѳ. Кёнемана, 
Москва 1900); въ послѣднее время онъ 
проявилъ особенно внушительную 
дѣятельность въ этой области и одно 
за другимъ выпустилъ рядъ капи¬ 
тальныхъ руководствъ: „Нагтопу" 
(1889), „Соипіегроіпі" (1890), „БоиЫѳ 
Соипіегроіпі апй Салоп" (1891), .Фу¬ 
га* (1891, русс, переводъ подъ ред. Г. 
Конюса съ предисл. С. Танѣева, Москва 
1900), „Ри^аі АпаіузІз" (1892), „Учеб¬ 
никъ формъ инструментальной музы¬ 
ки" (1893, русс, переводъ гр. С. Тол¬ 
стаго, Москва 1900), „Аррііей Гоппе" 
(1894) и „ТЬе огсЪезіга" (2 части). Ру¬ 
ководства эти, ивъ коихъ нѣкоторыя 
уже выдержали не одно изданіе, по¬ 
ставили П. на одно изъ первыхъ мѣстъ 
въ ряду современныхъ теоретиковъ. 
Прачъ (РгаівсЬ), Іоган нъ Готфр и дъ, 

род. въ Силезіи, ум. 1798 въ СПБ. 
Получивъ музыкальное образованіе 
на родинѣ, служилъ съ 1784 въ Спб. 
театральномъ училищѣ учителемъ 
малолѣтнихъ по игрѣ на клавикор¬ 
дахъ и около 1792 былъ преподава¬ 
телемъ въ женскомъ институтѣ. Прі¬ 
обрѣлъ извѣстность, какъ издатель 
.Собранія народныхъ русскихъ пѣ- 
сенъ, съ ихъ голосами" (первый русск. 

Предъемъ. 

і сборникъ въ этомъ родѣ; ем. Народна* 
I пѣсня въ Россіи). Сборникъ ЭТОТЪ ВЫДвр- 
жалъ нѣсколько изданій (1790, 1806, 
1815, 1897). Кромѣ того П. переложилъ 
для фп. музыку оперъ на тексты Ека¬ 
терины II: .Горе богатырь Косомето- 
вичъ“ и „Февѳй" и издалъ „Полную 
школу для фп.“ (СПБ., 1816). Изъ ком¬ 
позицій П. извѣстны: віолонч. соната 
(изд. въ Вѣнѣ), аллеманда и фандан¬ 
го съ варіаціями (СПБ., 1795) (В.). 
Прево (Ргёѵозі), ЭженъПросперъ, 

дирижеръ и композиторъ; 1809—1872; 
ученикъ парижской консерв. (Ле- 
сюёръ), 1831 получилъ ргіх йе Воте; 
1835 оперный капельм. въ Гаврѣ, 
1838—62 въ Новомъ Орлеанѣ, затѣмъ 
снова въ Парижѣ, дирижеръ театра 
ВоиЙез-Рагізіепв и позднѣе концер¬ 
товъ СЪатрз Еіувёез до возвращенія 
въ Новый Орлеанъ 1867. Поставилъ 
въ Парижѣ, Ныо-Іоркѣ и Новомъ Ор¬ 
леанѣ нѣсколько своихъ оперъ; на¬ 
писалъ также мессы, ораторіи и пр. 

II ревоети, Ф р а н ч е с к и н а, род. 1866 
въ Ливорно, отличная оперная и кон¬ 
цертная пѣвица; дебютировала въ ро¬ 
ли Віолетты изъ „Травіаты" Верди 
въ Миланѣ; съ тѣхъ поръ пѣла на 
многихъ европейскихъ сценахъ (меж¬ 
ду прочимъ и въ Россіи). 
Ргб&апйо (итал.), умоляя, прося. 
РгевЫегя, (итал.), молитва. 
Предъемъ (лат. апіісіраііо, вѣм. 

Апіігіраііоп), — такъ называется въ 
гармоніи преждевременное вступленіе 
на одномъ (предъидущемъ) аккордѣ 
одного или нѣсколькихъ тоновъ, при¬ 
надлежащихъ къ другому (послѣдую¬ 
щему) аккорду. Нота или ноты п-а 
большей частью являются въ предъи¬ 
дущемъ аккордѣ диссонансомъ;пре дъ- 
идущій аккордъ обыкновенно падаетъ 
на сравнительно слабое (легкое) вре¬ 
мя, послѣдующій-2-на сильное. П. 
составляетъ противоположность за¬ 
держанія (ем.); онъ разсматривается 
не какъ составная часть предъиду- 
щей гармоніи, но какъ преждевре¬ 
менный тонъ, попавшій въ эту гар¬ 
монію изъ послѣдующей, напр.: 
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Форма п-а Ъ) почти стереотипна для 
совершенной каденціи, особенно въ 
старинной музыкѣ; ее можно распро- 
странить на всѣ голоса каденціи, не 
измѣняя смысла послѣдней, какъ 
вапр. с). 
Предьери (Ргебіегі), 1) Анжело, 

1655—1731; монахъ францисканецъ въ 
Болоньѣ, учитель падре Мартини; 
прославленный въ свое время ком¬ 
позиторъ, изъ сочиненій коего одна¬ 
ко почти ничего не сохранилось.— 
2) Джакомо Чезаре, ученикъ Дж. 
П. Колонна, соборный капѳльм. въ 
Болоньѣ; написалъ 1681—1719 девять 
ораторій и издалъ томъ 3-глсныхъ 
„Сапгопі тогаіі ѳ врігШіаІі" съ сопіі- 
іто (1696).—3)Лука Антоніо, 1688— 
1769; ргіпсіре (предсѣдатель) филар¬ 
монической академіи въ Болоньѣ 
<1723); 1726—1747 придв. капельмей¬ 
стеръ въ Вѣнѣ; написалъ для Бо¬ 
лоньи, Венеціи, Флоренціи и Вѣны 14 
оперъ и серенадъ, а также 2 ораторіи. 
Прейеръ (Ргеуег), 1) Готфридъ, 

дирижеръ и композиторъ, род. 1807 
въ Гаусбруннѣ(Ниж. Австрія) ,ум. 1902 
въ Вѣнѣ; ученикъ С. Зехтера, 1835 
органистъ лютеране, церкви, 1844—76 
придв. капельм.; 1846 придв. орга- 
висгь, 1853 до смерти капельм. собо¬ 
ра св. Стефана, съ 1838 преподава¬ 
тель гармоніи и контрапункта при 
вонсерв. об-ва „бег Мизікігешкіѳ", 
1844—48 директоръ этого учрежденія; 
издалъ: симфонію, нѣсколько мессъ 
(одна для мужск. хора), „Нутпеп бег 
ЗгіесЬізсЬ-каіЬоІізсЬеп КігсЬе“ (1847, 
три части) и другія церковныя ком¬ 
позиціи, струнн. квартетъ, фп-ныя и 
органныя пьесы и много романсовъ; 
ораторія его „МоаЬ* нѣсколько разъ 
исполнялась об-вомъ „Топкііпзйегво- 
сіеШІ“.—2) Вильгельмъ Тьерри, 
заслуженный іенскій физіологъ, род. 
1841. Изъ многочисленныхъ его со¬ 
чиненій здѣсь слѣдуетъ особенно от¬ 
мѣтить: „ЦЪег <1іе Сгепгѳп бег Топ- 
ѵаЪгпеЬтип$* (1876). 
Прейндль, Іосифъ, композиторъ, 

дирижеръ и теоретикъ, род. 1756 въ 
Марбахѣ (Ниж. Австрія), ум. 26 окт. 
1823 въ Вѣнѣ; ученикъ Альбрехтсбер- 
гера; 1780 хормейстеръ при церкви св. 
Петра въ Вѣнѣ, 1809 капельмейстеръ 
собора св. Стефана; издалъ: мессы, 
офферторіи, реквіемъ, Те Бейт и др. 
церковныя пьесы; 2 фп-ныхъ концер- 
.та^ сонаты, варіаціи и пр. для фп., 
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также „Оезап&ІеЬге* (2-е изд. Штей¬ 
нера 1833) и „Меіобіеп...., чгѳІсЬе іш 
81. ЗІѳрЬапвбош іп \Ѵіеп девипдеп 
чгѳгбеп", съ каденціями, прелюдіями 
и пр. Послѣ смерти П. Зейфридъ из¬ 
далъ его „ДУіепег ТопвсЪше* (гене- 
ралбасъ, гармонія, контрапунктъ, фу¬ 
га; 1827, 2 части; 2-е изд. 1832). 
Прейцъ (Ргѳііа), Францъ, орга¬ 

нистъ, род.1856въ Дѳрбстѣ (Ангальтъ), 
1873—76 ученикъ лейпцигской кон- 
серв., съ успѣхомъ концертировалъ 
въ кач. виртуоза на органѣ, 1879 сдѣ¬ 
лался преподавателемъ консерв.Штер- 
на въ Берлинѣ, а съ 1885 живетъ въ 
Цѳрбстѣ въ кач. учителя пѣнія при 
гимназіи, дирижера ораторіальнаго 
об-ва, съ 1897 капельмейстера при 
дворѣ герцога. Изъ композицій П. 
изданы романсы, мотеты, реквіемъ а 
сареііа, хоры для 3 женскихъ голо¬ 
совъ (съ фп.), пьесы для скрипки и 
органа по прелюдіямъ изъ„>УоЫ1ет- 
регіегіѳз К1аѵіег“, органныя прелюдіи 
и пр. 
Прелюдія (лат., нѣм. Ргаеіибішп; 

франц. ргёіибе, итал. ргеіибіо), вступ¬ 
леніе, введеніе, въ особенности хо¬ 
ральная прелюдія, а затѣмъ въ пе¬ 
реносномъ значеніи (такъ какъ ор¬ 
ганисты для вступленія часто сво¬ 
бодно фантазировали на тему хораль¬ 
наго мотива) всякая небольшая сво¬ 
бодная фантазія. Въ послѣднемъ 
смыслѣ слово это употребляется въ 
музык. литературѣ особенно со вре¬ 
менъ Шопена, п-и котораго создали 
новый типъ въ искусствѣ. Прѳлюди- 
ровать—то-же что фантазировать. 
Часто фугѣ также предпосылается п., 
которая въ такомъ случаѣ пишется 
въ строѣ фуги и подготовляетъ по¬ 
слѣднюю. 
Ргетіёге (франц.), „первое* пред¬ 

ставленіе (оперы, драмы и т. п.). 
Преніи и стипендіи, выдаваемыя 

регулярно за представленныя на кон¬ 
курсъ композиціи: 1) Ветховенская 
премія (с*), 2) Моцартовская пре¬ 
мія (МогагЪ-бііЛипя),—начало фонду 
положено 1838 моцартовскимъ празд¬ 
никомъ во Франкфуртѣ. Проценты съ 
капитала (ежегодно 1800 марокъ) вы¬ 
даются черезъ каждые 4 года нужда¬ 
ющимся молодымъ композиторамъ; 
управленіе фондомъ назначаетъ по¬ 
слѣднимъ и учителей. Среди стипен¬ 
діатовъ были м. пр.: М. Брухъ, Э. Гум- 
пердинкъ, К. Брамбахъ, Л. Тюилле и 
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др.—3)Мендельсоновскій фондъ— 
а) въ Лондонѣ (М. всЪоІагбшр), на- 
чало которому положено 1848 сборомъ 
съ исполненія „Иліи" Мендельсона. 
Проценты выдаются каждые 4 года 
молодымъ англ, композиторамъ. Пер¬ 
вымъ стипендіатомъ былъ А. Сул- 
ливанъ (1856 — 60) —Ь) въ Берлинѣ 
(М.-ЗІіШшз), двѣ стипендіи по 1500 
марокъ ежегодно (одна для компо¬ 
зит., другая для виртуозовъ); выдают¬ 
ся только германскимъ подданнымъ, 
учившимся не менѣе полугода въ учи¬ 
лищѣ, субсидируемомъ правитель¬ 
ствомъ.— 4) Мейерберовская п. 
(М.-8Мкип@;),—проценты (3000 марокъ 
каждые 2 года) съ 30,000 марокъ, 
оставленныхъ по завѣщанію М-а. Вы¬ 
дается молодому нѣмецк. компози¬ 
тору для пребыванія съ цѣлью муз. 
развитія въ Италіи, Парижѣ, Вѣнѣ, 
Дрезденѣ и Мюнхенѣ. Къ соисканію 
преміи допускаются только ученики 
берлинской академич. высшей шко¬ 
лы, консерв. Штерна и кельнской кон- 
серв. (прежде также ученики академіи 
Куллака, А. Б. Маркса и Ф. Гейера). 
Жюри: члены муз. отдѣла берлинской 
академіи, два первыхъ корол. капель¬ 
мейстера и директоръ консерв. Штер¬ 
на. Къ конкурсу представляются: 
8-глсная двухорная фуга (на данный 
текстъ и тему), увертюра для болып. 
оркестра я 3-глсн. кантата съ орк. 
Стипендіатами были м. п.: О. Дорнъ, 
А. Кругъ, Э. Гумпердинкъ и др. Во 
Франціи: 5) Римская премія (ем.); 6) 
„Рііх Вогс1іп“, выдаваемая парижской 
академіей, вызвала появленіе уже 
нѣсколькихъ хорошихъ книгъ по те¬ 
оріи музыки; 7) „Ргіх СЪагІіег" вы¬ 
дается спеціально за заслуги въ обла¬ 
сти камерной музыки; 8) О преміи 
„Р1еуе1-\УоНГ, см. волмъ, 2; 9) Премія 
города Парижа съ 1877 (20,000 фран¬ 
ковъ) за симфонію съ хоромъ или 
также оперу (премированы: «Потерян¬ 
ный рай“ Дюбуа и „Тассо" Годара 
1877; „Ьа Іетрбіе" Дювернуа 1879; 
„Лорелея" братьевъ Гиллемахеровъ 
1884; „Пѣсня о колоколѣ" Венсана 
д’Энди 1887; „ЗраЬі" Л. Ламбера 1896); 
10) „Ргіх Сгеззепі" за композицію 
1-актныхъ комическихъ оперъ (1872); 
11) „Ргіх МопЫппе" (также за комич. 
оперу), 12) „Ргіх Кавіпег-Воиг^аиН" за 
литературно-музыкальное сочиненіе; 
13) „Ргіх бе Г Іпвіііиі" (м. пр. присуж¬ 
дена была Фелисьену Давиду, 1867) 

учреждена въ 1859 Наполеономъ III 
и выдается черезъ каждые 2 года 
(20,000 фр.), поочередно каждой изъ 
пяти академій, составляющихъ Іпвіі¬ 
іиі бе Ргапсе (см.), такъ что очередь 
академіи искусствъ наступаетъ че¬ 
резъ каждые 10 лѣтъ; въ послѣднемъ 
случаѣ соискателемъ преміи можетъ 
быть поэтъ, художникъ, скульпторъ 
или музыкантъ. П. присуждается сво¬ 
бодно (безъ конкурренціи) за выдаю¬ 
щіяся заслуги въ области искусства 
ИЛИ наукъ. Другія п-в см. подъ ихъ нвзвя- 
віомъ. ѵ 
Въ Россіи: 1) П. международнаго 

конкурса А. Рубинштейна; фон¬ 
домъ служатъ 25,000 руб., оставлен¬ 
ные по завѣщанію Рубинштейна. Каж¬ 
дые 5 лѣтъ по конкурсу (въ авгус¬ 
тѣ) выдаются двѣ п-и по 5000 франк., 
одна композитору, другая піанисту, 
въ возрастѣ 20—26 лѣтъ безъ разли¬ 
чія національностей и религій. Мѣ¬ 
стомъ конкурса служатъ по очереди 
СПБ. (1890), Берлинъ (1895), Вѣна 
(1900), Парижъ (1905) и затѣмъ сно¬ 
ва тѣ-же города въ томъ-же порядкѣ. 
Программа конкурса: а) для компо¬ 
зит.: концертъ съ орк., камерн. му¬ 
зыка, фп-ныя пьесы; Ъ) для виртуоза: 
концертъ съ орк., камерн. муз., пьесы 
стараго и новаго времени. Распоря¬ 
дитель конкурса—директоръ Спб. кон¬ 
серв., жюри—выборное. На первомъ 
конкурсѣ (1890) подъ предсѣдатель¬ 
ствомъ Рубинштейна п-ю получили— 
по композ. Бузони, по фп.—Дубасовъ; 
на второмъ—Мельцеръ и Левинъ; на 
третьемъ Гедике иБоске.—2) П. Спб. 
общества камерной музыки (см. 
Общества въ Россіи), за СОЧИЦвНІе струн, 
квартета, квинтета или тріо. П. вы¬ 
дается съ 1892 ежегодно (только русск. 
подданнымъ) и равняется 500 р. (иног¬ 
да назнач. вторыя и третьи п-и). До 
1892 выданы были только 2 раза: 
1877 и 1885 (см. л. Ноль).—3) П. имени 
А. Думашевскаго; выдается (толь¬ 
ко русск. композиторамъ) изъ про¬ 
центовъ съ 4000 р., оставленныхъ Ду- 
машевскимъ, за „застольныя пѣсни" 
для разныхъ классовъ русскаго на¬ 
рода. Преміи (ихъ нѣсколько, въ 50— 
25 р. каждая) выдаются ежегодно.— 
4) П. имени А. Рубинштейна; 
учреждена 1890фп-ной фабрикою Шре¬ 
дера по случаю 50-лѣтняго юбилея 
Рубинштейна. П.—рояль этой фабри¬ 
ки—выдается ежегодно лучшему піа- 
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висту или піанисткѣ, окончившимъ 
Спб. консерв., по постановленію ху¬ 
дожеств. совѣта консерваторіи. 
Прентжеъ (Ргепіісе), Томсъ Рид- 

лей, род. 1840 въ Паслоуголь-Онгарѣ 
(Англія), ум. 15 іюля 1895 въ Гэмп- 
стедѣ, ученикъ обоихъ Мэкфарреновъ 
въ лондонской Асасіету оГМизіс, сдѣ¬ 
лался вскорѣ преподавателемъ при 
томъ-жѳ учрежденіи и выступалъ ча¬ 
сто съ успѣхомъ въ кач. піаниста; 
1880 сдѣлался преподавателемъ фп- 
ной игры при ОшІсІЬаІІ 8сЬоо1 оГ Ми- 
8іс, 1881 при консерв. Блэкгита. И. 
написалъ много вокальныхъ произве¬ 
деній, а также фп-ныя пьесы и издалъ 
инструктивный сборникъ фп - ныхъ 
пьесъ и анализовъ и кромѣ того б 
кантатъ Кариссими. 
Преображенскій, Антонинъ Вик¬ 

торовичъ, род. 1870, кандидатъ 
Казанской Духовной Академіи, въ 
1898—1902 преподаватель Синодаль¬ 
наго Училища церковнаго пѣнія въ 
Москвѣ, съ 1902—библіотекарь При¬ 
дворной пѣвческой Капеллы въ СПБ. 
П-имъ изданы: „Словарь русскаго 
церковнаго пѣнія" (М. 1897), „Указа¬ 
тель книгъ, брошюръ, журнальныхъ 
статей и рукописей по церковному 
лѣнію". (2 изд. М. 1900). Кромѣ того 
въ „Рус. Музык. Газетѣ" помѣщены 
слѣдующія статьи П.: „Реформа бо¬ 
гослужебнаго пѣнія въ католической 
церкви" (1897),—„Изъ переписки А. О. 
Львова съ Д. В. Разумовскимъ и П. 
М. Воротниковымъ", „Д. С. Бортнян- 
скій. Къ 75-лѣтію со дня его смерти*. 
(1900) и мн. др. П-му принадлежатъ 
также статьи по церковной музыкѣ 
въ русск. отдѣлѣ настоящаго сло¬ 
варя. 
Прееяотъ (РгезсоМ), Оливѳрія 

Луиза, род. 1842 въ Лондонѣ, уче¬ 
ница Мэкфаррена; нѳбезъизвѣстнаявъ 
Англіи учительница музыки и компо¬ 
зиторъ (псалмы, оркестровыя произ¬ 
веденія, струнн. квартеты, хоровыя 
пьесы и пр.). 
Пресминъ,Матвѣй Леонтьевичъ, 

род. 1870 въ Ростовѣ н. Д. Окончивъ 
1891 московскую консерв. по классу 
фп. Сафонова, былъ до 1895 препода¬ 
вателемъ игры на фп.въ Тифлисскомъ 
музык. училищѣ И. Р. М. О. Затѣмъ П. 
сдѣлался директоромъ музык. школы 
Ростовскаго н. Д. музык. Общества, 
каковое по его иниціативѣ было 1896 
преобразовано въ отдѣленіе И. Р. М. 0. 
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Музык. классы О-ва были 1900 пре¬ 
образованы въ музык. училище, ди¬ 
ректоромъ котораго П. состоитъ и по» 
нынѣ. 
Ргѳмаоіе (итал), торопливо. 
Преееель. Густавъ Адольфъ, род. 

1827 въ Тюбингенѣ, ум. 30 іюля 1890 
въ Берлинѣ, вмѣстѣ съ богословіемъ 
изучалъ и музыку (у Зильхера); былъ 
впослѣдствіи приходе, священникомъ 
и домашнимъ учителемъ, но въ кон¬ 
цѣ концовъ всетаки посвятилъ себя 
музыкѣ (съ 1850 ученикъ Зехтера въ 
Вѣнѣ); поставилъ въ Штутгартѣ опе¬ 
ры „Біе 81. «ІоЬаппезпасЫ.44 (1860) и 
„Бег 8сЬпеібег ѵоп Шлі“ (1866) и жилъ 
съ 1868 въ Штеглицѣ близь Берлина. 
П. Написалъ множество отличныхъ 
романсовъ (баллада „ВагЬагозза"). По 
разслѣдованію П-я Моцартъ закон¬ 
чилъ свой реквіемъ до мельчайшихъ 
подробностей самъ. 
Прееееръ, Теодоръ, хорошій учи¬ 

тель, писатель и энергичный изда¬ 
тель (также множества книгъ по му¬ 
зыкѣ Фильмора, Матьюса и др) въ 
Филадельфіи; образованіе получилъ 
въ Бостонѣ и Лейпцигѣ; съ 1883 из¬ 
даетъ превосходный музык. журналъ 
„ТЬе Еіисіе", въ которомъ помѣща¬ 
ются преимущественно статьи по фп- 
ной педагогикѣ и принимаютъ уча¬ 
стіе лучшія силы Америки. 
Ргевіо (итал. „быстро"), самый ско¬ 

рый изъ пяти основныхъ темповъ; 
дальнѣйшимъ ускореніемъ можетъ 
быть только Ргезіізвіто (въ высшей 
Степени быстро). Срв. Отгѣнкя исполненія. 

Ііреторіусъ (Рг&іогіиз, латинизиро¬ 
вано из> Шульцъ или Шульце), 
1) Кристофъ, канторъ въЛюнебургѣ; 
изд. „РгбЫісѣе ипй ІіеЫісЬе ЕЬгеп- 
Небег еіс." (1581), траурную пѣснь на 
смерть Меланхтона(1560) и много дру¬ 
гихъ, какъ онъ самъ выражается 
„$ѳівШсЪѳ КігсЬепвез&п&е ипсі ЕЬгеп- 
Ііебег*.—2) Іеронимъ, извѣстныйор- 
ганистъ и композиторъ, род. 10 авг. 
1560 въ Гамбургѣ, ум. 27 янв. 1629 
тамъ-же; сынъ органиста. Закончивъ 
въ Кёльнѣ свое образованіе, начатое 
подъ руков. отца, П. сдѣлался 1589 
городскимъ канторомъ въ Эрфуртѣ, 
1582 помощникомъ и 1586 преемни¬ 
комъ своего отца въ кач. органиста 
церкви св. Іакова въ Гамбургѣ. Изъ 
произведеній его напечатаны: „Сап- 
ііопез засгаѳ" (5—8-глсн., 1599, 1607, 
22); „Ма^піЯсаі" (8-глсн., 1602, 22); 
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„ЬіЬег тівзапіш" (1 — 8-глсн., 1616); 
„Сапііопез ѵагіаѳ* (5—20-глсн., 1618, 
23); названныя произведенія изда- 
вы были также полнымъ собраніемъ 
подъ заглавіемъ: .Ориз шиаісиш по- 
ѵит еі регГесіит*; „Сапікшев поѵаѳ" 
<5—-15-глсн., 1618 — 25). Кромѣ того 
издано еще нѣсколько пѣсней на раз¬ 
ные случаи. Вмѣстѣ съ своимъ сы¬ 
номъ Іаковомъ П-мъ (ум. 1651 ор¬ 
ганистомъ церкви св. Петра въ Гам¬ 
бургѣ, ученикъ I. П. Свелинка) и дву¬ 
мя также извѣстными органистами 
1. Декеромъ и Д. Шейдеманомъ, П. 
издалъ 1604 въ Гамбургѣ „Меіобеуеп- 
ОеьапдЪисЬ". Свадебныя пѣсни (5—8- 
глсныя) Іакова П-а весьма цѣнны.— 
3) Бартоломей, издалъ 1616 въ Бер¬ 
линѣ „№чге НеЬПсЬе Рабиапеп ипб 
ОаШагбеп шіі 5 бііштеп*, которыя 
обнаруживаютъ въ немъ искуснаго 
гармониста (срв. превосходную пава- 
ну его у Римана въ „Веідеп ипб Т&пге" 
^ 1). — 4) Михаилъ, самый знаме¬ 
нитый изъ носителей этой фамиліи, 
род. 15 фѳвр. 1571 въ Крейцбургѣ 
{Тюрингія), ум. 15 фѳвр. 1621 въ Воль- 
фенбюттѳлѣ; секретарь герцога Браун¬ 
швейгскаго и придв. капельмейстеръ 
дворовъ брауншвейгскаго, саксонска¬ 
го и магдебургскаго; необычайно уче¬ 
ный музыкантъ, одинаково выдающій¬ 
ся и какъ му зык. писатель и какъ 
композиторъ. Изъ композицій его со¬ 
хранились: „Мивае 8іопіае“ (гигант¬ 
ское сочиненіе въ 9 частяхъ, содер¬ 
жащее 1244 пѣснопѣнія; а именно 
1—4 части заключаютъ въ себѣ 8— 
12-глсныя „КопгегІ$е8&п$еи на темы 
нѣмецкихъ псалмовъ и церковныхъ 
пѣсенъ; 5-я часть 2—8-глсныя пѣсни 
н псалмы, 6—9 части только 4-глс- 
ныя церковныя пѣсни въ простомъ 
стилѣ—нота противъ ноты; изданы 
1605 — 1610, 9-я часть во 2-мъ 
изд. подъ загл. „Вісіпіа еі ігісіпіа* 
(1611]); „Мизапш біопіагшп тоіѳіае 
сі рзаіті 4 — 16 ѵос. I. раге* (1607); 
„Еиіодобіа 8іопіа* (60 2—8-глсныхъ 
мотетовъ, 1611); „Міззо<ііа8іота*(1611); 
„Нутпобіа 8іопіа“ (2—8-глсные гим¬ 
ны, 1611); „Ме^аіупобіа* (5—8-глс- 
вые мадригалы и мотеты, 1611); „Тегр- 
зісЬоге" (4—6-глсныя танцовальныя 
пьесы французскихъ композиторовъ 
и П-а, 1612); „РоІуЬутпіа сабисеаігіх 
сі рапе^угіса* (пѣсни мира и радости, 
1—2-глсн., 1619); „РоІуЬутпіа ехегсі- 
Іаігіх* (2—8-глсн., 1619); „Бгапобіа* 
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(вБгапосЬог<ііа“, 19 4-глсныхъ пѣсенъ, 
1613); „Юеіпе ип<1 ^гоззе Ьііапеу еіс.“ 
(1601); „ЕрііЬаІатіит* (1614); „Риегі- 
сіпіит* (14 цсрковн. пѣсенъ 3—12-глс- 
ныхъ, 1621). Какъ ни велики заслуги 
П. въ дѣлѣ совершенствованія новаго 
музык. стиля съ инструментальнымъ 
сопровожденіемъ, но въ наст, время его 
больше знаютъ и цѣнятъ за его лите¬ 
ратурные труды, въ особенности за его 
большое сочиненіе „8упіа&та тиві- 
сит“ (1614—20, 3 части), которое яв¬ 
ляется однимъ изъ важнѣйшихъ ис¬ 
точниковъ для изученія музыки 17-го 
вѣка, въ особенности инструментовъ и 
(1614) инструментовки. Первая часть 
этого труда—историческій очеркъ на 
латинскомъ языкѣ солидная для 
своего времени работа; вторая („Бе 
ог$апо8тарЬіа“, 1618; въ новомъ изда¬ 
ніи составляетъ 13-й томъ „РиЫ. бег 
Оев. Яіг МизікіогзсЬ. “), къ которой 
принадлежатъ напечатанныя впер¬ 
вые 1620 изображенія инструментовъ 
(„ТЬеаігиш іпзігишѳпіогиш зеи 8сіа- 
&гарЪіа“),—въ высшей степени инте¬ 
ресна; третья, музыкально-теоретиче¬ 
ская (1619, извлеченіе помѣщено въ 
„МопаівЬ. і. Мизік^езсЬ. X, стр. 33). 
пожалуй, важна, не менѣе предъиду- 
щѳй. Изученіе „Зупіа^та* необходи¬ 
мо для тѣхъ, которые хотятъ имѣть 
представленіе о практической музыкѣ 
начала 17-го вѣка. Остальныя сочи¬ 
ненія П., которыя напечатаны не бы¬ 
ли, перечислены въ 3-й части „8уп- 
іа^та". 
Ргесірііапбо, -іозо, -іаіо(итал.,прон8н. 

пргапга-,стремительно, „спѣша"), то-же 
что ассеіегапбо (см ). 
РгесЫопе (итал.), „точность*; соп 

ргесізіопе—съ точностью. 
Прабякъ, Іосифъ Вячеславо¬ 

вичъ, дирижеръ; род въ Чехіи 1853; 
1872 окончилъ пражскую органную 
школу, послѣ чего поступилъ въ фп- 
ную академію Либенскаго, которую 
окончилъ 1875. Съ 1878 завѣдывалъ 
отдѣленіемъ И. Р. М. О. въ Смолен¬ 
скѣ, 1880 сдѣлался вторымъ капельм. 
оперы въ Харьковѣ, 1882 —первымъ 
во Львовѣ. Отказавшись отъ мѣста 
директора Львовской консерв.,П. былъ 
капельмейстеромъ оперъ въ Кіевѣ 
(у Савина), Тифлисѣ, Москвѣ (това¬ 
рищ. Прянишникова). Съ 1894 состо¬ 
итъ дирижеромъ городского оркестра 
въ Одессѣ. П. также композиторъ. Имъ 
написаны двѣ сюиты для оркестра, 
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Приготовленіе задержанія 
фп-ныя тріо, квартетъ, квинтетъ и со¬ 
ната, пьесы для пѣнія (м. проч. кан¬ 
таты) и для фп. (Б.). 
Приготовленіе задержанія, ек. Задер¬ 

жаніе. 
Придаточной предложеніе (послѣ¬ 

дующее п., нѣм. ЙасЪзаіг), такъ на¬ 
зывается, по аналогіи съ терминоло¬ 
гіей грамматики, вторая часть музы¬ 
кальнаго періода, соотвѣтствующая 
первой его части, которая носитъ на¬ 
званіе главнаго (предъидущаго) 
предложенія и оканчивается большей 
частью половинною каденціей или по¬ 
воротомъ въ какую-либо другую то¬ 
нальность. П. п. заканчивается обык¬ 
новенно совершенною каденціей въ 
главномъ или какомъ-либо другомъ 
строѣ. 
Прнвн&ки—черные тушевые значки 

при знаменахъ (см.) для болѣе точна¬ 
го опредѣленія ихъ высоты, введен¬ 
ные взамѣнъ киноварныхъ помѣтъ 
(см.). Своимъ происхожденіемъ п-и 
обязаны желанію участниковъ т. н. 
второй коммиссіи по исправленію цер¬ 
ковнаго пѣнія (1667 — 1668) имѣть 
печатныя знаменныя книги. Осуще¬ 
ствить это желаніе пользуясь кино¬ 
варными помѣтами не представлялось 
возможнымъ, такъ какъ типографское 
искусство того времени не достигло 
такой высоты, чтобы печатать книги 
въ два цвѣта. Были изобрѣтены осо¬ 
бые, по системѣ трехъ согласій (ем. 
Звукорядъ), значки, присоединявшіеся 
къ начертанію знамени сбоку, въ сре¬ 
динѣ или сверху —въ видѣ тонкой 
черты или крючка. Печатаніе нот¬ 
ныхъ знаменныхъ книгъ съ п-ми, 
однако, не состоялось. Впослѣдствіи 
въ рукописяхъ стали употреблять по¬ 
мѣты и п. одновременно. Старообряд¬ 
цы-безпоповцы, впрочемъ, п-въ не упо¬ 
требляютъ. (Я.). 
Прилль, Карлъ, отличный скри¬ 

пачъ, род. 22 окт. 1864 въ Берлинѣ, 
ученикъ своего отца—капельмейстера, 
Гельмиха, Вирта и подконецъ Іоахи¬ 
ма (въ кород. высшей школѣ), буду¬ 
чи уже скрипачомъ-солистомъ въ ор¬ 
кестрѣ. 1883—85 концертмейстеръ ор¬ 
кестра Бильзе, 1885 концертм. въ 
Магдебургѣ, 1891—оркестра Геванд- 
гауза, 1897 придв. концертм. и пре¬ 
подаватель консерв. въ Вѣнѣ, гдѣ 
основалъ новый квартетъ (П., А. Зи¬ 
бертъ, Ружицкая, Зульцеръ). і 
Прима (лат.), первая ступень, то-же I 

Принтцъ. Ю5Э 
что унисонъ; не слѣдуетъ, однако, 
вопреки смыслу слова, употреблять 
терминъ „увеличенный унисонъ*; 
вмѣсто этого слѣдуетъ говорить „уве¬ 
личенная п.* (интервалъ, образуемый 
даннымъ тономъ и его хроматиче¬ 
скимъ измѣненіемъ, напр. с, сіз). 
Дримаверя, Джованни Леонар¬ 

до, 1573 концертмейстеръ губернато¬ 
ра миланскаго; издалъ 4 сборника 
3-глсн. наполѳтанъ (1565—74), сбор¬ 
никъ 4-глсн. наполетанъ (1569) и 7 
сборниковъ 5-глсныхъ мадригаловъ 
(1565—85). 
РгІта тіяіа, р. ѵоІіа и т. п., см. Ргіто. 
Примадонна (итал.), пѣвица, испол¬ 

няющая первыя (главныя) партіи,— 
все равно, будь то сопрано, меццо- 
сопрано или контральто. Такое-же 
значеніе имѣетъ для пѣвцовъ въ 
Италіи слово ргіто иото, но это вы¬ 
раженіе не привилось къ русскому 
языку. 
Ргітісегіпз (лат.), то-же что кан¬ 

торъ. 
Ргіто (лат.), сокращенно І-то—пер¬ 

вый; Іѳтро І-шо „первый (т. е. обо¬ 
значенный вначалѣ) темпъ*; р., ве- 
сошіо, — первая, вторая партія въ 
пьесахъ для фп. въ 4 руки, причемъ 
подъ р. подразумѣвается правая, ди¬ 
скантовая партія; РгІта (1-та) ѵоІіа— 
„первый разъ*—то мѣсто (при повто¬ 
реніи данной части), проигравъ ко¬ 
торое, надо возвратиться къ началу, 
снова дойти до ргіша ѵоІіа, пропу¬ 
стить обозначенные этимъ терминомъ 
такты и перейти непосредственно къ 
слѣдующимъ далѣе тактамъ (которые 
въ такихъ случаяхъ обозначаются Зе- 
сопба ѵоІіа, 11-<іа ѵоІіа или просто Ш. 
Ргіша ѵівіа—„съ листа*. 
Принтцъ, Вольфгангъ Каспаръ 

(фонъ Вальдтурнъ), музык. писа¬ 
тель, 1641—1717; 1665 канторъ въ Са- 
рау, гдѣ и остался до смерти. Біогра¬ 
фія П. помѣщена въ предисловіи къ 
его „НізіогізсЬе ВѳзсЪгеіЪипд*. Изъ 
композицій П. ничего не сохранилось 
Сочиненія его: „Сотрепсііит тиеісаѳ 
еіс.“ (1668,1714); „РЬгупіз МуШепаѳиз 
о<1ег заіігівсНег Котропіаі* (1676—77), 
„Мизіса тобиіаіогіа ѵосаііз* (1678); 
„ Ехегсііаііопез тизісае іЬсогеіісо- Ёгасіісае еіс.“ (1687—89), „НізіогізсЬе 

іе8сЬгеіЪип§ бег ебіеп 8іп$-ип<1 КНп#- 
Кипзі* (1690, важно для исторіи му¬ 
зыки 17-го вѣка). Три романа, обо¬ 
значенные псевдонимомъ,также при- 
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писываются П : „Миаісив ѵѳхаіив еіс.“; 
„Мибісиэ тадпапітивеіс." и „Мивісав 
сигіовиз еіс." (1690—1691). Сочиненія 
П. напыщенны и представляютъ со¬ 
бой странную смѣсь учености съ лег¬ 
ковѣріемъ, но въ предѣлахъ литера¬ 
туры 17-го вѣка имѣютъ нѣкоторое 
знячсніѳ 
РгІмІраІ-ВІавеВ'РгІіиІраКготреІе, 

си. Сіагіпо. 
П рин днпаль(итал. ргіпсіраіе, франц. 

топігѳ, англ. Ореп біаразоп, испан. 
Вахопсеііо, яѣм. Ргіпхіраі); такъ на¬ 
зываются въ органѣ настоящіе „глав¬ 
ные голоса", открытые лабіальные 
голоса средней, дѣйствительно нор¬ 
мальной мензуры (принципальная 
мензура), съ сильнымъ, свѣтлымъ 
звукомъ Хорошій 8-футовой п.—не¬ 
обходимое условіе мало мальски по¬ 
рядочнаго органа. У болѣе крупныхъ 
органовъ при каждой клавіатурѣ (за 
исключеніемъ „эхо"), имѣется 8-фу- 
говый п.; у особенно большихъ ор¬ 
гановъ въ главной мавуали имѣются 
даже по два различно интонирован¬ 
ныхъ п.. Нормальнымъ голосомъ пе¬ 
дали бываетъ 16-футовый п., что впро¬ 
чемъ встрѣчается въ очень большихъ 
органахъ также и въ главной ману- 
ал и. 32-футовый п (Сгозвргіпгіраі, 
8иЪргіпгіра1) встрѣчается только въ 
педали и требуетъ для самаго низ¬ 
каго С длины почти въ 40 футовъ. 
Волѣе маленькія п-и называются 
обыкновенно октавными: 4-футовый 
п. (Кіѳіпргіпгіраі, франд Ргёзіапі); 
2-футовый п. (бирегокіаѵ, франд. 
ОоиЫеНе или Оиагі бе павагсі [кварта 
отъ пазаІ,т.е.2*/з-футоваго квинтоваго 
голоса], испан. Оиіпсѳпа [=двойная ок¬ 
тава]); 1-футовый п. (Зирегокіаѵіеіп, 
франд. Шге, ріссоіо, лат. Ѵісевіша зе- 
сипба [224*]). Разновидностью п-я яв¬ 
ляется Оеі$епргіпгіраі, имѣющій 
болѣе узкую мензуру на подобіе гамбъ. 
Матерьялъ трубъ принципальныхъ 
регистровъ по возможности олово 
(срв. Органный металлъ); ТОЛЬКО СНМЫЯ 
большія трубы 16-ти и 32-футовыхъ 
регистровъ изготовляются изъ дерева. 
Припѣвъ,—партія хора при испол¬ 

неніи народной пѣсни запѣвалой и 
хоромъ; п. часто остается неизмѣн¬ 
нымъ впродолженіе всей пѣсни, осо¬ 
бенно въ мелодическомъ отношеніи. 
Изъ народной поэзіи и музыки п. 
перешелъ также и въ такъ называ¬ 
емую искусственную поэзію и музы- 

Произношеніе. 

ку, причемъ здѣсь п-мъ нерѣдко на¬ 
зываютъ вообще мотивъ, повторяю¬ 
щійся послѣ каждаго куплета пѣсни. 
Пріориеъ, Іоганнъ, нидерланд¬ 

скій контрапунктистъ (ученикъ Оке- 
гема), изъ композицій коего сохра¬ 
нились: 4-глсный реквіемъ въ сбор¬ 
никѣ мессъ Аттеньяна 1532 (то-же 
рукоп. въ Мюнхенѣ), 8-глсноѳ Аѵе 
Магіа (четверной канонъ) и 6-глсвоѳ 
Иа расеш (тройной канонъ) въ сбор¬ 
никѣ „Вісіпіа" Рау 1545; кромѣ того 
рукописи въ берлинской библіотекѣ 
и въ ватиканскомъ архивЬ въ Римѣ. 
Проведеніе (нѣм. ОигсЬГііЬгипв), 1) 

въ крупныхъ формахъ композиціи 
ем. Разработка;—2) ВЪ фугѣ ПОДЪ П-МЪ 
подразумѣвается однократное про¬ 
веденіе темы (въ видѣ вождя или спут¬ 
ника) черезъ всѣ участвующіе голо¬ 
са. П. кончилось, когда тема пооче¬ 
редно исполнена была каждымъ изъ 
этихъ голосовъ; за п-емъ слѣдуетъ 
обыкновенно интермедія (см.), послѣ 
которой можетъ явиться еще одно п. 
И Т. Д. Срв. Формы. 
Программа, 1) списокъ пьесъ, ис¬ 

полняемыхъ въ концертѣ, спектаклѣ 
И Т. П.—2) ем. Программная музыка. 
Программная музыка (отъ нѣм. 

Рго$гатти8ік), музыка, задача ко¬ 
торой—изобразить состояніе внутрен¬ 
няго или внѣшняго міра, болѣе иди 
менѣе точно опредѣленное въ при¬ 
ложенномъ къ композиціи текстѣ 
(„программѣ"). Подъ вліяніемъ по¬ 
слѣдняго, слушатель, внимая п-й м-ѣ, 
не отдается свободному впечатлѣнію 
отъ даннаго послѣдованія тоновъ, но 
какъ-бы критическимъ ухомъ ищетъ 
соотвѣтствія между программой и му- 
зык пьесой. Во всякомъ случаѣ, п. 
м стремится дѣйствовать на фанта¬ 
зію слушателя болѣе опредѣленнымъ 
образомъ, чѣмъ абсолютная музыка, 
лишенная программы и разно пони¬ 
маемая. Относительно значенія п-й 
М-И, см. Абсолютная музыка в Эстетика. Са¬ 
мая идея музыкальнаго подражанія 
внѣшнимъ явленіямъ уже стара; срв. 
Жаввекенъ, Гомбергь в Маттьясъ Германъ. 
Прогрессія (нѣм. Ргоягеввіоп, „по¬ 

слѣдованіе"), то-же что секвенція (см-). 
Проза (ргова), см. Сехаеиція, 1. 
Произношеніе словъ при пѣніи. 

Въ послѣднее время обращаютъ осо¬ 
бенное вниманіе на отчетливое п. вви¬ 
ду того, что въ современной вокальной 
музыкѣ, начиная съ романсовъ и кон- 
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чая оперой, вокальное исполненіе тек¬ 
ста представляетъ скорѣе какъ-бы под¬ 
нятую до пѣнія декламацію,причемъна 
каждый слогъ приходится почти всег¬ 
да по одному тону. Что касается старой 
итальянской оперы, гдѣ текстъ не¬ 
рѣдко служилъ лишь канвой для узо¬ 
ровъ вокальной партіи, то тамъ от¬ 
четливое прое8ношеніе словъ имѣетъ 
конечно, меньшее значеніе, чѣмъ вы¬ 
дѣленіе красотъ чисто музыкаль¬ 
ныхъ и потому, въ интересахъ по¬ 
слѣднихъ, отступаетъ часто на задній 
планъ. Необходимо однако замѣтить, 
что каждая изъ гласныхъ при сво¬ 
емъ произношеніи неминуемо обра¬ 
зуетъ въ полости рта свой особый 
природный резонаторъ п такимъ об¬ 
разомъ вліяетъ на образованіе музы¬ 
кальнаго тона; вліяніе это и проис¬ 
ходящую отъ него разницу въ окрас¬ 
кѣ звука невозможно вполнѣ устра¬ 
нить, не измѣняя нѣсколько чистоту 
произношенія нѣкоторыхъ гласныхъ 
(ем. Подо» голоса). Поэтому, въ инте¬ 
ресахъ красоты и ровности звука, 
надо оставить за пѣвцомъ нѣкоторое 
право произносить гласныя такъ, что¬ 
бы отъ и е нѣсколько отнять ихъ 
рѣзкость, а отъ у и о—ихъ глухость. 
Этого можно достигнуть и безъ того, 
чтобы всей вокализаціи придавать 
общій характеръ звука о (б) и всему 
пѣнію — инструментальную окраску. 
Особыя затрудненія представляетъ 
пѣвцу произношеніе согласныхъ л 
и р, преимущественно передъ а: при 
л сильно согнутый языкъ легко за¬ 
стреваетъ въ этомъ положеніи и тѣмъ 
портитъ резонансъ, а при р буква а 
получаетъ небный резонансъ; и то 
и другое легко устранимо путемъ 
старательнаго упражненія, при ко¬ 
торомъ надо добиться, чтобы со¬ 
гласныя произносились быстро и рѣз¬ 
ко, вслѣдъ за чѣмъ немедленно устра¬ 
нялись бы всѣ ихъ слѣды въ поло¬ 
женіи рта. Кромѣ того небное р мо¬ 
жетъ быть замѣнено р, произноси¬ 
мымъ съ помощью языка. Начина¬ 
ющіе пѣть часто грѣшатъ тѣмъ, что 
слишкомъ рано переходятъ отъ глас¬ 
ной къ слѣдующей согласной, вслѣд¬ 
ствіе чего происходитъ либо пере¬ 
рывъ, либо сокращеніе длительности 
ноты; еще хуже, когда при буквахъ 
в, ф, л, м, н, р, с нѣкоторая часть 
длительности ноты поется съ поло¬ 
женіемъ рта, принятымъ для этихъ 

ПроКШЪ 1055 

согласныхъ, т. к. это производитъ 
впечатлѣніе вродѣ: вв—в, фф—ф, лл— 
л, мм—м, нн—н, рр—р, сс—с. При 
пѣніи на нѣмецкомъ языкѣ двой¬ 
ныхъ гласныхъ (дифтонговъ) нео¬ 
пытные и начинающіе пѣвцы также 
дѣлаютъ часто ошибки. Невозможно 
пѣть ёі, аи, ей, а приходится пѣть 

либо аі, а и, о і (неправильный спо- 

собъ),либо аі( ), аи, (а\ѵ), оі^)—пра¬ 
вильный способъ.О всевозможныхъ ви¬ 
дахъ резонанса въ полости рта срв. По- 
дачаголоса. Вопросъ О ТОМЪ, СЛѣДуѲТЪ ЛИ 
согласныя, на которыхъ можно дать 
тонъ (полугласныя р, л, м, и, в, ф), 
присоединять въ серединѣ слова къ 
предъидущей или къ послѣдующей 
гласной, долженъ быть въ каждомъ 
случаѣ разрѣшенъ соотвѣтственно 
смыслу слова, т. е. дѣля составныя 
слова на ихъ элементы, напр. мир— 
волить (р на одинъ тонъ съ и,—в 
съ о, и т. п.); когда беззвучныя или 
индифферентныя въ смыслѣ тона со¬ 
гласныя (б, п, д, т, г, к, ф, ц, х, с, ш), 
стоятъ рядомъ съ звучащими, при¬ 
мѣняется тотъ-же способъ дѣленія 
слоговъ, напр. под-носить (а не по¬ 
дносить). Тамъ, гдѣ смыслъ не ука¬ 
зываетъ на раздѣленіе слоговъ, слѣ¬ 
дуетъ въ интересахъ пѣнія относить 
промежуточныя согласныя къ слѣ¬ 
дующему за ними тону, напр. бли¬ 
зко, ску-чно. 
П рокдталектичеекнмъ называется 

стихотворный метръ, въ которомъ 
первая стопа неполная, т. е. первый 
СЛОГЪ замѣненъ паузой. См. Каталек¬ 
тическій. 

Прокшъ (РгоквсЬ), Іосифъ, род. 
4 авг. 1794 въ Рейхенбергѣ (Чехія;, 
ум. 20 дек. 1864 въ Прагѣ; 13-ти лѣтъ 
совершенно ослѣпъ, но несмотря на 
это сдѣлался высоко-уважаемымъ 
фп-нымъ педагогомъ (ученикъ Коже- 
луха), усвоилъ себѣ систему Ложье, 
съ которымъ познакомился въ Бер¬ 
линѣ и основалъ 1830 въ Прагѣ 
фп-нуюшколу(„МизікЬіі(1ип^8ап8І;а1(;“), 
которую послѣ смерти П. продолжали, 
вести сынъ его Теодоръ (1843—1876) 
и дочь Марія. Самъ П. авторъ: объ¬ 
емистаго „ѴегвисЬ еіпег гаМопѳіІеп 
ЬеЬгтеШобѳ іт РіапоГогіевріеі-, „Ми- 
бікаІізсЬѳв Ѵабешесит “ (50 №№), 
„АрЬогізтеп йЬег каі-ЬоіізсЬе КігсЬеп- 
тизік“ ( 1858), „АПкетеіпе Мизік- 
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1056 Ргоіаііо. 

ІеЬге* (1857); написалъ мессы, кан¬ 
таты, дерков. пѣсни, сонаты, концертъ 
для 3 фп. и пр., арранжировалъ для 
4—8 фп. (для своей школы) нѣсколь¬ 
ко классическихъ оркестровыхъ про¬ 
изведеній. Братья его:—Антонъ 
(1804—1866, органистъ) и Ферди¬ 
нандъ (1810—1866, скрипачъ) были 
также заслуженными преподавателя¬ 
ми его школы. Орв. Вид. Мііііег „ё. 
Р., Ыо^гарЫзсЬез Бепкшаі айв ёеззеп 
КасЫаззраріегеп* (1874). 
Ргоіаііо (лат.) въ мензуральной 

музыкѣ (ем.) называется: 1) вообще 
опредѣленіеотносительной дли¬ 
тельности нотъ. Различали глав¬ 
нымъ образомъ 4 вида р., перечи¬ 
сленіе коихъ впервые встрѣчается у 
Маркетта изъ Падуи (ем.): а) когда 
Ьгеѵіз и зетіЬгеѵіз были трехдоль- 
ными (нашъ тактъ въ ®/4 и ®/в); Ь) 
когда Ъгеѵіз была трех дольной, а 
вешіѣгеѵіз двудольной (нашъ такі*ь 
въ 3/4); с) когда Ьгеѵів была дву¬ 
дольной, а зѳтіЬгеѵІ8 трехдольной 
(нашъ тактъ въ и в/в); ё) когда 
Ьгеѵів и ветіѣгеѵів были двудольны¬ 
ми (тактъ въ 2/4 и 4/4)-—2) Спеціально 
опредѣленіе мензуры ветіЬгѳѵіб; 
если ветіЪгеѵів должна была рав¬ 
няться тремъ шіпіша (р. та,)ог), то 
это предписывалось посредствомъ 
точки, которая помѣщалась въ тем¬ 
повомъ знакѣ: О, С . Отсутствіе точ¬ 
ки означало двудольность ноты веті¬ 
Ъгеѵів (р. тіпог, О, О- Трехдольность 
бѳтіЬгеѵів, послѣ предшествовавшей 
р. тіпог, могла быть обозначена 
также посредствомъ { (срв. введаШіеп); 

но при этомъ длительность зетіЪге- 
ѵів оставалась всетаки неизмѣнен¬ 
ной, тогда какъ р. та^г увеличи¬ 
вала эту длительность и тѣмъ са¬ 
мымъ замедляла темпъ. 
Ргоіопдетепі (ЭеЬаіпз), см. гармоні- 

умъ и Педаль. 
Промежуточная доминанта,—доми¬ 

нанта любого изъ членовъ каденціи 
даннаго строя, производящая какъ- 
бы отклоненіе въ строй этого члена, 
напр. (см. •) 

Пропорція. 

П. д. можетъ быть расширена до бо¬ 
лѣе развитой каденціи въ строѣ этого 
члена, которая тогда называется про¬ 
межуточною каденціей. 
Промежуточная чаетъ» см. Фуга. 
Рготріаагіпт тизіеит, 1) см.Шаде— 

2) Сборникъ 1—4-глсныхъ мотетовъ 
съ сопііпио, знаменитыхъ современ¬ 
ныхъ композиторовъ, издан. 1 о г. Д о н- 
фридомъ, ректоромъ въ Ротенбургѣ 
на Некарѣ (3 книги, 1622, 23, 27). 
Прони (Ргопу), Ришъ, баронъ де» 

инженеръ и математикъ, род. 1755» 
ум. 29 іюля 1839 въ Парижѣ; про¬ 
фессоръ политехническаго училища» 
членъ академіи и пр.; написалъ для 
академіи: „Каррогі; эиг Іа поиѵеііе 
Ьагре & ёоііЫе тоиѵѳтепі* (1815. ар¬ 
фа съ двойной педалью" Эрара; П. 
самъ былъ страстнымъ любителемъ 
игры на арфѣ); „N016 виг Іев аѵап- 
іа#ез ёи поиѵѳі ёІаЫіззетепЪ ё’ип 
ргоіезвогаі ёѳ Ьагре еіс.* (1825); бо¬ 
лѣе значенія имѣетъ его: „Іпэігис- 
ііоп ёіёшепіаіге зиг Іев тоуепз ёе 
саісиіег Іев іпіегѵаііев тивісаих" (1822; 
П. воспользовался для нагляднаго 
изложенія музыкальныхъ соотноше¬ 
ній столь поразительно практичными, 
впервые введенными Эйлеромъ, ло¬ 
гариѳмами при основаніи 2; ср». Ло- 
гаряеыы и Опредѣленіе тоновъ. 
Ргопіо,-іатепіе (нтал.), проворно» 

быстро. 
Пропорція (лат. ргорогііо), 1) въ 

мензуральной музыкѣ такъ назы¬ 
ваются обозначенія темпа посред¬ 
ствомъ или, наоборотъ #»}»4 

и многихъ другихъ дробей. П. опре¬ 
дѣляла длительность нотъ или по 
отношенію къ непосредственно пред- 
шествовавпшмъдлительностямъ(такъ, 
знакъ { послѣ предшествовавшаго 
Ініе^ег ѵаіог [см.]—требовалъ втрое 
ббльшей скорости (3 Ъгеѵе8=1 Ьгеѵів); 
знакъ з’ напротивъ, требовалъ втрое 
меньшей скорости (1=3)), или по от¬ 
ношенію къ нотнымъ длительностямъ 
другаго, одновременно поющаго и 
обозначеннаго знакомъ Іпіедег ѵаіог, 
голоса. П-іи* (ёиріа) и д (виЬвезциі- 
аііега) требовали вмѣстѣ съ тѣмъ 
несовершенной мензуры, первая по 
отношенію къ Ъгеѵіз, а вторая — къ 
зетіЬгеѵіз, и наоборотъ, ® (Ігіріа) 

и * (8е84иіа1(:ега) требовали совершея- 
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Ргорбзіа. 

ной мензуры, по отношенію къ тѣмъ 
же видамъ нотъ. Особое значеніе 
имѣла (ргорогііо) Ьешіоііа (см.); срв. 
также ЗмцоІаНега.—2) (нѣм. ИасЫапг), 
такъ называлась вторая часть [8е- 
сипба рагз), часто присоединявшаяся 
композиторами 15 и 16 вв. къ тан- 
повальнымъ пѣснямъ, причемъ пер¬ 
вая часть была четнаго тактоваго 
размѣра, а вторая, напротивъ, нечет¬ 
наго (ргорогііо зездиіаііега). Эта 8ѳз- 
Яиіаііега (см.) обозначала вмѣстѣ съ 
тѣмъ н ускореніе темпа, такъ какъ 
она давала тремъ шіпіша (половин¬ 
нымъ) ту-же длительность, какую въ 
іетриз Ітрегіесіит имѣли 2 тіпітае. 
Большей частью первая часть тан- 
повальной пѣсни представляла собой 
хороводный танецъ, а р.—круговой: 
Срв. Ѳаііагеііо я Галь ер да. 
РгорМа (итал. .передняя часть"), 

тема, а въ особенности вождь (Эих) 
въ фугѣ или начинающій голосъ въ 
канонѣ. См. Шероаіа. 

Ргоргіеіля (лат.)—такъ назывался 
въ лигатурахъ (см.) мензуральной 
музыки тотъ случай, когда началь¬ 
ная нота имѣла значеніе Ьгеѵіз. Р. 
обозначалась въ хоральномъ нот¬ 
номъ письмѣ формою первой ноты 
лигатуры, а именно * или тя и %, 
т. е. отсутствіемъ опущеннаго внизъ 
штриха (хвостика—саиба) при четы¬ 
рехугольной первой нотѣ, когда вто¬ 
рая нота выше первой и присутстві¬ 
емъ этого хвостика (слѣва, рѣже 
справа) когда вторая нота ниже пер¬ 
вой. Р. и рѳгГѳсйо (нормальный видъ 
послѣдней ноты) являются основными 
формами, отъ которыхъ образовались 
уклоняющіяся формы лигатуры. Зіпе 
ргоргіеіаіе (ішргоргіеіаз) означало 
противуположность Р., т. е. тотъ слу¬ 
чай, когда первая нота лигатуры 
имѣла значеніе 1оп$а (что обозна¬ 
чалось при движеніи вверхъ штри¬ 
хомъ, при движеніи внизъ —отсут¬ 
ствіемъ штриха). Нѣкоторые теоре¬ 
тики, однако, по недоразумѣнію на¬ 
зывали самый штрихъ (саиба ) р. 
(Псевдо - Аристотель, Маркеттъ изъ 
Падуи). Оррозііа р. назывался тотъ 
случай, когда обѣ первыя ноты ли¬ 
гатуры (дажо когда ихъ больше и 
не было) имѣли значеніе зетіЪгѳѵез; 
это обозначалось посредствомъ иду¬ 
щаго кверху штриха при первой но¬ 
тѣ слѣва. Срв. Лигатура. 

Ринамъ, Г. Клык, словарь. 

Проспектъ. 1057 

Просдоцимусъ (Рговбосішиз), см. 
Бѳльдемандясъ. 
Просве, Карлъ, извѣстный зна¬ 

токъ и издатель старинной музыки, 
род. 11 февр. 1794 въ Грёбнигѣ (верх. 
Силезія), ум. 20 дек. 1861 въ Регенс¬ 
бургѣ; сынъ помѣщика, изучалъ 
медицину, во время освободитель¬ 
ныхъ войнъ сдѣлался полковымъ 
врачемъ. 1823 П. послѣдовалъ сво¬ 
ему давнишнему желанію и отпра¬ 
вился въ Регенсбургъ изучать бого¬ 
словіе. Посвященный 1826 въ санъ 
священника, онъ сдѣлался 1830 ка¬ 
ноникомъ старой капеллы Божіей 
Матери съ титуломъ капельмейстера. 
Понемногу П. сталъ собирать сна¬ 
чала въ Германіи, а 1834—38 также 
и въ Италіи богатую библіотеку пре¬ 
имущественно композицій 16—17-го 
вѣка; 1850 онъ издалъ мастерское 
произведеніе Палестрины: „Мізза ра- 
рае МагсеШ" въ троякомъ перело¬ 
женіи: оригинальномъ 6-глсномъ са¬ 
мого Палестрины, 4-глсномъ перело¬ 
женіи А неріо и дву хорномъ(8-глсномъ) 
Суріано. 1853 началось изданіе его 
большаго сборника старинныхъ со¬ 
чиненій разныхъ авторовъ „Мизіса 
біѵіпа", который часто цитируется 
въ этомъ словарѣ; содержаніе его; 
1- й томъ: 12 4-глсныхъ мессъ (1853); 
2- й томъ: мотеты на весь годичный 
церков. обиходъ (1855); 3-й томъ: фо- 
бурдоны, псалмы, Ма^пійсаі’ы, гим¬ 
ны и антифоны (1859); 4-й томъ: Раз- 
зіопеп, ламентаціи, респонзоріи, Те 
Бешп’ы и литаніи (1863, изданъ по¬ 
слѣ смерти П. Веселакомъ). Продол¬ 
женіе этого изданія редактировали— 
Шремсъ и Габѳрль (си.). Другой 
весьма интересный сборникъ 4 — 
8-глсныхъ мессъ разныхъ авторовъ 
изданъ былъ 1855—59: „Зеіескиз по- 
ѵиз тіззагит". Драгоцѣнная библіо¬ 
тека П. была куплена регенсбург¬ 
скимъ епископатомъ. Срв. О. Мѳііе а- 
Іеііег „К. Рг.“ (1868, 2-ѳ изд. 1895). 
Проедамбяноменоеъ, си. Греческая му¬ 

зыка, стр. 899. 
Проеннцъ (Рговшіг), Альбертъ, 

род. 1829 въ Прагѣ; музыкальн. из¬ 
слѣдователь, авторъ двухъ полезныхъ 
книгъ: „НапбЪисН бег Кіаѵіегііиега- 
Іиг" (1 т. 1884) и „НапбЬисЪ бег Ми- 
зік&ѳзсЫсЫѳ". 
Проспектъ (нѣм. Ргозрекі)—фасадъ 

органа, обращенный къ слушателямъ 
и составляющій главное украшеніе 
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1058 Простая фуга. 

инструмента; трубы, расположенныя 
по п*у, обыкновенно дѣлаются изъ 
олова (или металла), тщательно по¬ 
лируются и располагаются красивы¬ 
ми симметрическими группами. Тру¬ 
бы эти почти безъ исключенія при¬ 
надлежатъ къ регистрамъ принци¬ 
пала (франц. топіге (.украшеніе"), 
ргбвіапі [.выступающій"]). Органы, у 
коихъ нѣтъ оловянныхъ прнвципа- 
лей, украшаются обыкновенно фаль¬ 
шивыми проспектными трубами, т. е. 
незвучащими деревянными палками, 
вырѣзанными на подобіе оловянныхъ 
трубъ и покрытыми фольгой. 
Простая фуга, СМ. Фуга. 

Простой контрапунктъ, см. Контра¬ 
пунктъ. 
Противоположное движеніе,—дви¬ 

женіе голосовъ въ противоположныя 
стороны (срв. Движеніе в). Относительно 
запрещенія нѣкоторыхъ параллель¬ 
ныхъ послѣдованій и избѣжанія ихъ 
посредствомъ П-ГО Д-ІЯ, срв. Параиелв н 
Голоооведевіе. Относительно п-го д-ія 
въ смыслѣ обращенія темы (тема въ 
п-мъ д-іи), которое играетъ роль въ 
имитаціонномъ стилѣ, срв. Обращеніе. 

Протнвусложѳніе (нѣм. КопігазиЬ- 
]екІ), такъ называется въ фугѣ тотъ 
контрапунктъ, который исполняется 
(послѣ проведенія темы въ первомъ 
голосѣ) первымъ голосомъ одновре¬ 
менно съ тѣмъ, какъ второй голосъ 
проводитъ спутника; примѣненіе п-я 
имѣетъ большое значеніе при даль¬ 
нѣйшемъ развитіи фуги, гдѣ п. трак¬ 
туется нерѣдко какъ вторая тема, 
чѣмъ оно дѣйствительно и является 
ВЪ ДВОЙНОЙ фугѣ. См. Фуга. 

Протопоповъ, Сергѣй Василье¬ 
вичъ, род. 1851, состоитъ съ 1888 на¬ 
стоятелемъ русской церкви въ Висба¬ 
денѣ. 1895 издана его полная 4-глс- 
ная обѣдня, Ез-<1иг, для большого 
мужск. хора. Въ предисловіи П. вы¬ 
сказалъ свой взглядъ на задачи ду¬ 
ховнаго композитора. 11-у возражалъ 
Л. Мироносицкій въ статьѣ: „Нѣсколь¬ 
ко замѣчаній о т. н. церковной му¬ 
зыкѣ" („Хр. Чтеніе" 1895). См. также 
статью ІІ-а „О художественномъ эле¬ 
ментѣ въ православномъ церков. пѣ¬ 
ніи" („Богосл. Вѣстникъ" 1901 и от- 
дѣльн.). Позднѣе П. издалъ вторую 
полную литургію для 4-глснаго хо¬ 
ра С-ёиг. (Я.). 
Ргоіия (средневѣковая латинизація 

Прохода. 

греческаго крйтос), .первый" церков¬ 
ный ладъ (см. Церковные кеды). 
Ртопі, прояви раутъ (см.]. 
Профессоръ музыки — большей 

частью только титулъ, который жа¬ 
луется государями Германіи учите¬ 
лямъ музыки и дирижерамъ. Профес¬ 
сора музык. науки при нѣмецкихъ 
университетахъ являются также пре¬ 
имущественно профессорами только 
по титулу, занимая обыкновенно вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ должность университет¬ 
скихъ капельмейстеровъ, но все-жѳ 
существуетъ также и нѣсколько опла¬ 
чиваемыхъ кафедръ музыки: въ Бер¬ 
линѣ (Бехлерманъ), Гейдельбергѣ 
(Вольфрумъ), Лейпцигѣ (Кречмаръ), 
прежде и въ Гёттингенѣ (Крюгеръ) 
и Боннѣ (Брейденштейнъ); въ Страс¬ 
бургѣ 1897 учреждена даже ординар¬ 
ная профессура (Якобсталь). Въ Вѣнѣ 
(Амбросъ і, Гансликъ, Адлеръ) и 
Прагѣ (Гостинскій, Адлеръ) имѣются 
такія-же кафедры. Въ Англіи Оксфорд¬ 
скій универе, (съ 1Ѳ26), Кембриджскій 
и Эдинбургскій имѣютъ ординарную 
профессуру музыки. Въ дублинскомъ 
университетѣ уже въ 1764—1774 былъ 
профессоръ музыки, а теперь каѳедра 
учреждена тамъ снова съ 1846 (въ 
настоящее время Эб. Праутъ). На обя¬ 
занности англійскихъ профессоровъ 
лежитъ производить экзамены же¬ 
лающимъ получить степень бака¬ 
лавра или доктора музыки, вслѣд¬ 
ствіе чего существуютъ даже особые 
музыкальные факультеты. Въ Герма¬ 
ніи профессора музыки только уча¬ 
ствуютъ въ подобныхъ экзаменахъ, 
но самое присужденіе степени зави¬ 
ситъ отъ философскаго факультета. 
Въ Россіи нѣтъ титула „п. м.“; зва¬ 
ніе же профессора дается старшимъ 
преподавателямъ консерваторій (а так¬ 
же музык. училища московск. Фи¬ 
лармонии. Общества) по постановле¬ 
нію художественнаго совѣта, причемъ 
штатъ профессоровъ ограниченъ. По 
истеченіи десятилѣтней педагогиче¬ 
ской дѣятельности п. можетъ балло¬ 
тироваться на званіе п-а первой сте¬ 
пени. П-въ музыкальныхъ наукъ при 
университетахъ въ Роосіи нѣтъ со¬ 
вершенно (см. Арнольдъ Ю.). 
Ирохацка(РгосЬагка), 1) Людвигъ, 

1837—1888, чешскій чиновникъ, пере¬ 
селился въ Гамбургъ, когда жена его 
(оперная пѣвица) получила тамъ ан¬ 
гажементъ и жилъ тамъ много лѣтъ 
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Проходящіе тоны. 

въ кач. популярнаго учителя пѣнія. 
Изъ композицій П. можно отмѣтить 
чешскіе романсы и дуэты. — 2) Ру¬ 
дольфъ, фонъ, род. 23 февр. 1864 
въ Прагѣ, изучалъ право, но наря¬ 
ду съ этимъ и музыку у Фибиха и 
Грюнбергѳра. Живетъ въ Прагѣ въ 
кач. чиновника; пріобрѣлъ извѣст¬ 
ность композитора и музык. писате¬ 
ля: романсы, хоры для смѣшай, и 
муже, голосовъ, .1)іе Раішеп" для со¬ 
прано, муже, хора и орк., опера (Топ- 
т&гсЬеп) „Баб ОШск“ [Вѣна 1897, Пра¬ 
га 1899), другая: „Юуіетпезіга®; ор¬ 
кестровыя и камерныя композиціи; 
книги: „КоЪ. Ргапи® (біографія, 1894, 
Кесіатпз ВіЫЛ, „Могагі; іп Рга^* (1892), 
„І)іе ЪбінпізсЬеп МизіквсЬиІеп" (1891), 
„ѴвгзисЬ ѳіпег ВеГопп бег беиівсЬеп 
Ьугік“ (1890), „Агреядіеп® (Миѳіка- 
ІівсЪез аиз аИѳп ипб пеиеп Таеѳп, 
1897). 
Проходящіе тоны, п-я ноты (нѣм. 

БигсЬкап^зібпе, бигсЬ$еЬепбѳ Коіеп), 
такъ называются въ музык. сочине¬ 
ніи всѣ тѣ тоны, которые не являются 
сами представителями какой либо 
гармоніи (аккорда, ебзвука), а лишь 
Вставляются ввидѣ мелодическихъ 
промежуточныхъ членовъ между гар¬ 
моническими тонами (въ качествѣ фи- 
гураціонныхъ украшеній); напр. въ 
нижеслѣдующей гаммѣ п-ми т-ми 
являются тоны, обозначенные зна¬ 
комъ X: 

Если п. т. падаютъ на тяжелыя вре¬ 
мена, то они менѣе легко уразу¬ 
мѣваются, сильнѣе затемняютъ гар¬ 
монію, ибо въ этомъ случаѣ ихъ ме¬ 
лодическое примыканіе къ гармони¬ 
ческимъ нотамъ становится почти не¬ 
замѣтнымъ и они превращаются какъ- 
бы въ задержанія (срв. Ь съ с): 

такія ноты часто называются также 
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вспомогательным неперемѣнны¬ 
ми), хотя для такого названія нѣтъ 
никакихъ основаній; лучше обоз¬ 
начать этимъ терминомъ исключи¬ 
тельно ноты, сосѣднія съ главною и 
лишь мимоходомъ замѣняющія ее. 

Прохорова - Мауремн, Ксенія 
Алексѣевна, род. 1836 въ Хер¬ 
сонѣ, ум. 12 мар. 1902 въ Кіевѣ. Уче¬ 
ница Ниссенъ - Саломонъ въ СПБ., 
1863—66 пѣла (лирич. сопрано) безъ 
особаго успѣха на Маріинской Спб. 

"сценѣ. Совершенствовалась затѣмъ 
у Ламперти въ Италіи, гдѣ пѣла так¬ 
же на различныхъ сценахъ. Болѣе 
успѣшной была ея педагогическая 
дѣятельность (1873—91 въ Харьков¬ 
скомъ музык. училищѣ И. Р. М. О., 
и затѣмъ въ Кіевскомъ). Ученицы 
ея: Зарудная, Замятина, Эйгѳнъ и др. 
Прохъ (РгосЬ), Генрихъ, нѣкогда 

популярный, нынѣ почти забытый 
композиторъ романсовъ, род. 22 іюля 
1809 въ Бёмишъ-Лейпѣ, ум. 18 дек. 
1878 въ Вѣкѣ; въ 1832 окончилъ курсъ 
юридич. наукъ; наряду съ этимъ изу¬ 
чалъ игру на скрипкѣ и въ концѣ 
концовъ посвятилъ себя музыкѣ. 1837 
П. сдѣлался капельм. театра „бозерЬ- 
зШбіег®, 1840 театра придв. оперы, 
1870 перешелъ на пенсію. Въ Вѣнѣ 
были поставлены его 3-актная комич. 
опера „Кіпз ипб Мазке® (1844) и три 
1-актныя оперы (1846—48). Изъ ро¬ 
мансовъ П. въ свое время пользова¬ 
лись большой популярностью: „Ѵоп 
бег Аірѳ ібпі баз Нот® (.Альпійскій 
рожокъ®), „Еіп "УУапбѳгЪигвсЬ тіі бет 
8(аЬ іп бег Напб® и др. Одна изъ 
многочисленныхъ ученицъ П. пѣви¬ 
ца Пешка-Лейтнеръ производила фу¬ 
роръ исполненіемъ его колоратур¬ 
ныхъ варіацій съ концертирующей 
флейтой. Въ кач. опернаго капельм. 
П. пользовался большимъ уваже¬ 
ніемъ. 

Прукнеръ (Ршскпег), 1) Кароли¬ 
на, пѣла 1850—54 съ успѣхомъ въ 
Ганноверѣ и Мангеймѣ, но внезапно 
лишилась голоса и съ тѣхъ поръ жи¬ 
ветъ въ Вѣнѣ въ кач. популярной 
учительницы пѣнія. II. издала бро- 
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шюру: „ТЬеогіе ипй Ргахіэ бег бе- 
вапяэкипві;* (1872). —2) Діонисъ, 
отличный піанистъ, род. 12 мая 1834 
въ Мюнхенѣ, ум. 1 дек. 1896 въ Гей¬ 
дельбергѣ (послѣ операціи); рано вы¬ 
ступилъ публичво, 17-ти лѣтъ уже 
въ лейпцигскомъ Гевандгаузѣ. Въ 
слѣдующіе затѣмъ годы до 1855 П. 
продолжалъ учиться у Листа въ Вей¬ 
марѣ и затѣмъ поселился въ Вѣнѣ, 
откуда совершалъ много концерт¬ 
ныхъ поѣздокъ. Съ 1859 онъ былъ 
преподавателемъ при штутгартской 
консерв. Учрежденные П-мъ вмѣстѣ 
съ Эдм. Зингеромъ вечера камер¬ 
ной музыки пользовались большимъ 
успѣхомъ. 
РгаеатЪнІпш (лат.), испорченно 

„Ргіашеі* (въ старинной лютневой 
литературѣ), то-же что Ргаеішііит. 
Прагеръ (Ргае^ег), Фердинандъ 

Христіанъ Вильгельмъ, популярный 
лондонской учитель музыки, род. 22 
янв. 1815 въ Лейпцигѣ, ум. 1 сент. 
1891 въ Лондонѣ, сынъ Генриха 
Алоиза П. (1783—1854, скрипачъ, 
капельмейстеръ и композиторъ мно¬ 
жества камерныхъ композицій, а так¬ 
же нѣсколькихъ оперъ); учился пер¬ 
воначально игрѣ на віолончели, но 
по совѣту Гуммеля перешелъ къ фп.; 
1834 онъ поселился въ Лондонѣ. Съ 
самаго основанія журнала „№ие 2еіі- 
всЬгіЛ Гііг Мизік* Шуманомъ П. былъ 
его корреспондентомъ и горячимъ 
приверженцемъ Вагнера. Изъ компо¬ 
зицій П. слѣдуетъ отмѣтить тріо, 
увертюру „АЪеШпо", симфоническое 
вступленіе къ „Манфреду", симфонич. 
поэму „Ьіѵе аікі Іоѵе, ЪаШе ап<1 ѵісіо- 
гу“ (1885). Подъ заглавіемъ „Ргйвег- 
АІЪшп" (2 т.) изданъ былъ въ Лейп¬ 
цигѣ сборникъ избранныхъ его фп- 
ныхъ пьесъ. Брошюру П. „ЧУавпег 
аэ I пеѵг Ьіш* (нѣмец. 1892) фирма 
Брейткопфъ и Гѳртѳль вычеркнула 
изъ каталога своихъ изданій вслѣд¬ 
ствіе доказанной недостовѣрности ея 
содержанія. 
Рг&аішіі;, то-жѳ что принципалъ 4 

футовъ (см. Проспектъ). 
Ргаеіесінв сЬогі (лат., „ведущій 

хоръ*); въ школьныхъ хорахъ на За¬ 
падѣ (напр. въ хорѣ школы св. Ѳомы 
въ Лейпцигѣ) такъ называется одинъ 
изъ лучшихъ учениковъ, который, за¬ 
мѣняя кантора, управляетъ хоромъ 
(подобно тому какъ прежде въ кур- 
рендахъ (см.|). 

Прюферъ. 

Ргаесепіог (лат. „запѣвало*), то-же 
что канторъ или органистъ. 
Приданъ (Ргибепі), Эмиль (Вей- 

піе), піанистъ и фп-ный композиторъ, 
род. 3 февр. 1817 въ Ангулемѣ, ум. 
14 мая 1863 въ Парижѣ; рано ли¬ 
шился родителей и былъ усыновленъ 
фп-нымъ настройщикомъ П.; былъ 
ученикомъ Лекуппэ, Лорана и Цим¬ 
мермана аъ парижской консерв., а 
затѣмъ усовершенствовался, въ духѣ 
Тальберга и Мендельсона. П. былъ 
популярнымъ фп-нымъ учителемъ въ 
Парижѣ. Композиціи его принадле¬ 
жатъ большей частью къ разряду 
лучшей салонной музыки; впрочемъ 
онъ написалъ также „Концертную 
симфонію* (фп. съ оркестромъ), второй 
фп-ный концертъ В-<іиг и фп-ное тріо. 

ІІрюмъ(Ргитѳ), Франсуа Гюберъ» 
скрипачъ виртуозъ, род. 1816 въ 
Ставло близь Люттиха, ум. 14 іюля 
1849 тамъ-же; ученикъ люттихской 
консерв. (1827), потомъ парижской 
(Габенекъ); съ 1833 состоялъ профес¬ 
соромъ игры на скрипкѣ при.лют¬ 
тихской консерв. Въ своихъ концерт¬ 
ныхъ путешествіяхъ (съ 1839) И. 
проявилъ себя скрипачомъ съ боль¬ 
шимъ вкусомъ и хорошей техникой. 
Изъ композицій его слѣдуетъ упомя¬ 
нуть знаменитую „ Мёіапсоііе “ для 
скрипки съ орк. (ор. 1), этюды (ор. 2) 
и 2 концѳртштюка. 
Прюмье (Ргишіег), 1) Антуанъ, 

виртуозъ на арфѣ, 1794 — 1868, уче¬ 
никъ парижск. консерв.; арфистъ прн 
ТЬШге ііаііеп, 1835 при Комич. опе¬ 
рѣ и одновременно съ этимъ преем¬ 
никъ Надермана въ кач профессора 
игры на арфѣ при консерв.; напи¬ 
салъ много фантазій, рондо и пр. для 
арфы.—2) Анжъ Конрадъ, 1821— 
1884, сынъ и ученикъ прѳдъидущаго; 
1840 сдѣлался преемникомъ отца въ 
кач. арфиста Комич. оперы; позднѣе 
перешелъ въ Большую оперу, н 1870- 
замѣнилъ Лабарра въ должности про¬ 
фессора игры на арфѣ при консерв. 
Написалъ соло и спеціальные этюды 
для арфы, ноктюрны для арфы и вал¬ 
торны и рядъ церковныхъ вокаль¬ 
ныхъ композицій (Аѵе ѵегшп, О за- 
Іиіагіз еіс.). 
Прюферъ, Артуръ, род. 7 іюля 

1860 въ Лейпцигѣ, окончивъ юридич. 
факультетъ (1886), посвятилъ себя 
музыкѣ; 1887 — 88 былъ ученикомъ 
лейпцигской консеов. и слушалъ лек- 
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цііГ Пауля и Крѳчмара въ универси¬ 
тетѣ, 1888—89 слушалъ еще лекціи 
Спитты въ Берлинѣ; многимъ обя- 
эанъ своему первому и главному учи¬ 
телю Фридр. Штаде 1890 П. полу¬ 
чилъ степень Бг. рЬіі. (за диссерта¬ 
цію „СЬег беп аиввегкігсЫісЬеп Кипзі- 
еезап# іп (іеп еѵап^еІізсЬеп ЗсЬиІеп 
аев 16. ЛаЪгЪипбегІэ"), а 1895 выдер¬ 
жалъ экзаменъ на доцента музыкаль¬ 
ной науки при лейпцигскомъ уни¬ 
вере, (диссертація: „«ІоЬ. Негт. ЗсЪеій" 
Ібіографія]). Кромѣ разныхъ статей 
въ музык. журналахъ П. еще издалъ 
переписку между К. ф. Винтерфель- 
домъ и Эд. Крюгеромъ (1898) и лек¬ 
ціи о Вагнерѣ и Байрейтѣ (1899). 
Прямое движеніе, си. движеніе. 
Прянишниковъ, Ипполитъ Пе¬ 

тровичъ, извѣстный пѣвецъ (бари¬ 
тонъ) и преподаватель пѣнія. Рол. 
14 авг. 1847 въ Керчи. Окончивъ 1867 
морской кадетскій корпусъ, пять лѣтъ 
былъ въ плаваніи; учился затѣмъ 
пѣцію въ Спб. консерв. у Броннико¬ 
ва и Кореи, и съ 1874 въ Италіи у 
Ронкови, которому многимъ обязанъ. 
Дебютировалъ 1875 въ Миланѣ („Ма¬ 
рія де Роганъ"). Пропѣвъ 1876—77 въ 
Миланѣ, Болоньѣ, Генуѣ, Флоренціи 
» др. итал. сценахъ, П. съ успѣхомъ 
1878 дебютировалъ въ „Демонѣ" на 
Спб. Маріинской сценѣ, гдѣ пѣлъ до 
1886. Затѣмъ Попѣлъ въ Тифлисѣ, 
гдѣ 1887—89, кромѣ того, управлялъ 
эще всѣмъ опернымъ дѣломъ. 1889 
П. успѣшно гастролировалъ въ Пра¬ 
гѣ, 1889—92 руководилъ учрежден¬ 
нымъ имъ - же первымъ русскимъ 
опернымъ товариществомъ въ Кіевѣ, 
дѣла котораго шли очень хорошо, 
благодаря художественнымъ и адми¬ 
нистративнымъ способностямъ П-а, 
энергіи участниковъ и сочувствію 
публики. Менѣе удачно шли дѣла 
товарищества въ Москвѣ 1892 — 93 
<здѣсь нѣкоторыми спектаклями ди- 
рижиров. Чайковскій); оно прекрати¬ 
лось, послѣ чего П. отдался исклю¬ 
чительно вокально - педагогической 
дѣятельности (въ СПБ.). Въ этой обла¬ 
сти П. успѣлъ составить себѣ не ме¬ 
нѣе почетное имя, чѣмъ въ артисти¬ 
ческой. Къ числу его учениковъ впол¬ 
нѣ или отчасти относятся Мравина, 
-Славина, Фигнеръ, Звягина, Гонча¬ 
ровъ и др. „Совѣты обучающимся 
пѣнію" П-а напечат. въ „Русск. Муз. 
Газ.“ (1898, №№ 8—12; изданы и от¬ 

дѣльно). Біопэафич. очеркъ П. см. 
„Русск. Муз. Газ." (1896, № 11). 

РваІІѳНе (франц., проиан.-лвтт), то¬ 
же что шаіігізе,—школа пѣнія прп 
церкви. 
Псалтирь (гусли-п.),—видоизмѣне¬ 

ніе гуслей (см.). 

Псаломъ (нѣм. Рѳаіш, итал. ваіто, 
франц. рзаитѳ, отъ греч. фаХХеіѵ = 
дергать (струну]), названіе пѣснопѣ¬ 
ній Давида, которыя царь-поэтъ пѣлъ 
аккомпанируя себѣ на арфообразномъ 
инструментѣ. Пѣніе псалмовъ пере¬ 
шло изъ еврейскаго въ христіанское 
богослуженіе, сперва въ формѣ уни¬ 
соннаго поочереднаго пѣнія (см. Ан¬ 
тифонъ); въ такомъ видѣ св. Амвросій 
заимствовалъ его у греческой церкви, 
и уже на итальянской почвѣ возникъ 
респонзорій. Въ современномъ като¬ 
лическомъ церковномъ пѣніи разли¬ 
чаютъ пѣніе псалмовъ въ тѣсномъ 
смыслѣ слова (цѣлые псалмы: вечер¬ 
ня, утреня [МеМе]) и построенные на 
отдѣльныхъ стихахъ псалмовъ анти¬ 
фоны, градуалы, Ігасіиэ и аллилуйя. 
Первоначальный способъ пѣнія п-въ 
въ католической церкви заключался 
въ одноголосномъ исполненіи григо¬ 
ріанской мелодіи безъ инструментовъ; 
однако этотъ способъ съ самаго на¬ 
чала не былъ тѣмъ, что мы теперь 
разумѣемъ подъ псалмодіей (речи¬ 
тативъ, ритмика котораго сообра¬ 
зуется исключительно съ требованія¬ 
ми текста), а походилъ скорѣе, смот¬ 
ря по цѣли и содержанію, на воскли¬ 
цанія радости (съ быстрыми пасса¬ 
жами колоратурнаго характера) или 
на прочувствованную жалобу. Когда 
появилась многоголосная музыка, она 
скоро захватила область п-въ, впер¬ 
вые вѣроятно въ формѣ органума и 
фобу рдон а; но уже отъ 12-го вѣка до 
насъ дошли болѣе художественныя 
трехъ- и четырехголосныя обработки 
градуаловъ (см. Перотинъ). Эпоха рас¬ 
цвѣта контрапункта довела пѣніе 
псалмовъ на 4 голоса безъ сопро¬ 
вожденія до высокаго совершенства, 
а послѣдній расцвѣтъ римской шко¬ 
лы (см.) увеличила число голосовъ 
до 16, 24 и еще болѣе. Но наряду съ 
этимъ появилась съ 1600 снова пѣніе 
на одинъ или нѣсколько голосовъ съ 
сопровожденіемъ, и такимъ образомъ 
постепенно развились крупныя ком¬ 
позиціи п-въ для соло, хоровъ и ор- 
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кестра. Объ интонаціи псалмовъ, см. 
Интонація. 
Пеыьмы—духовные стихи, канты; 

собраніе ихъ извѣстно подъ именемъ: 
„Богогяасникъ" [см.]. 
Пеальтеръ, старинный струнный 

инструментъ, на которомъ играли 
щипкомъ (пальцами или при помо¬ 
щи плектра).—еврейскій кинноръ, нѣ¬ 
мецкая ротта, треугольная арфанѳтта 
(см. Псалтярь, Гусли). 
Псевдо-, см. Анонимъ. 
Псевдонимъ, вымышленная фами¬ 

лія (пот <1е диеггѳ.пот бе ріите), подъ 
которою писатели или композиторы 
(скрывая собственную фамилію) изда¬ 
ютъ свои произведенія. 
Пселлъ (Ф'вХХо?), Михаилъ, визан¬ 

тійскій писатель около 1050 въ Кон¬ 
стантинополѣ, воспитатель импера¬ 
тора Михаила Дука; написалъ трак¬ 
татъ о математикѣ въ 4 частяхъ, из¬ 
данный подъ назв. „Ориз бііисібшп 
екс.“ (Венеція 1532, Парижъ 1545), 
вторая часть котораго посвящена му¬ 
зыкѣ (нѣмѳц. переводъ см. въ 3-мъ 
томѣ „Мизікаі. ВіЫіоіЬек" Мицлера). 
Сочиненіе П. о ритмикѣ издалъ Мо- 
релли вмѣстѣ съ ритмическими от¬ 
рывками изъ Аристоксена (1785). 
Пти (РеІіЬ), Адріенъ, см. Комшсусъ. 
Птолемей (Ріоіетаеоз), Клавдій, 

выдающійся греческій математикъ, 
астрономъ и географъ въ Алексан¬ 
дріи начала 2-го вѣка по Р.Х.; напи¬ 
салъ м. пр. сочиненіе въ 3 книгахъ 
о музыкѣ, которое принадлежитъ къ 
числу важнѣйшихъ документовъ по 
теоріи древнихъ гроковъ. Сочиненіе 
это было издано впервые въ плохомъ 
латинскомъ переводѣ Гогавинуса 
(1552) и съ оригинальнымъ текстомъ 
Уэльсомъ (1662). Отрывокъ изъ него 
съ грѳч. текстомъ и нѣмец. перево¬ 
домъ помѣстилъ О. Пауль въ прило¬ 
женіи къ своему переводу Боэція(1872). 
Пуаво (Роізоі), Шарль Эмиль, 

род. 1822 въ Дижонѣ, піанистъ, ком¬ 
позиторъ и музык. писатель; ученикъ 
Сенара, Л. Адана, Стамати, Тальбер¬ 
та, Леборна и въ консерв. (1844) еще 
Галеви; одинъ изъ основателей па¬ 
рижскаго об-ва композиторовъ, съ 
1868 директоръ учрежденной имъ кон¬ 
серваторіи въ Дижонѣ, а также круп¬ 
наго концертнаго об-ва тамъ-же. На¬ 
писалъ нѣсколько небольшихъ оперъ, 
произведенія камерной музыки, цер¬ 
ковныя композиціи, кантату „Леаппе 

Пуженъ. 

б’Агс* и пр., а также историческія 
статьи для спеціальныхъ журналовъ 
и учебники гармоніи и контрапункта. 
Пуавъ (Роіве),ЖаиъАлександръ 

Фердинанъ, 1828—1892; ученикъ па¬ 
рижской консерв., написалъ 12 комич. 
оперъ и оперетокъ для Парижа („Лоіі 
ОШев“ 1884), а также ораторію „Сб- 
сі11е“ (Дижонъ 1888). 

Ііуаре (Роігёе), Эли Эмиль Габрі- 
эль, род. 1850; библіотекарь биб-ки 
8іе Оепеѵіеѵе въ Парижѣ, сотрудникъ 
различныхъ періодпч. изданій. На¬ 
писалъ: „Ь’ёѵоіиііоп бе Іа шизщиеи 
(1884), этюдъ о „ТангеПж-рѣ* (вмѣстѣ 
съАльфредомъЭрвстом ь 1395), „Еззаіз 
бе ІесЬпіаие еі б'еаНкЧі<|ііѳ тизісаіез* 
(1-Й о „Мейстерзингерахъ- Вагнера, 
2-й„Еіибѳ8иг1ебізсоиг8ти8іса1“ 1899). 
РпЫіоагіоие иакіоп&іе бѳііе рій іт- 

рогіапіі орегѳ тизісаіі ііаііапѳ беі зе- 
соіо XV. аі XVIIIе. („Ь’агіе тивісаіо 
іп Ііа1іа“), большое собраніе произве¬ 
деній, редактируемое Л. Торки въ-Бо- 
лоньѣ (партитуры въ современной но¬ 
таціи). Въ началѣ 1899 вышли 2 пер¬ 
выхъ толстыхъ тома (предположено 
34 тома). 
Пудоръ, I. Фридрихъ, 1835—1887; 

съ 1859 собственникъ и директоръ 
дрезденской консерв. Сынъ его Ген¬ 
рихъ, род. ок. 1860, продалъ 1890 это 
учрежденіе Э. Крантцу и посвятилъ 
себя преимущественно литературной 
(между прочимъ и музыкально-лите¬ 
ратурной) дѣятельности, которая обра¬ 
тила на себя вниманіе своей ориги¬ 
нальностью. 
Нуженъ (Рои^іп), Артюръ (соб- 

ственноПару асе ъ-Пу женъ), музык. 
писатель (псевдонимъ Роі Бах), род. 
6 авг. 1834 въ Шатору (департам. 
Эндръ),учился въ парижской консерв 
(по скрипичной игрѣ у Алара, по гар¬ 
моніи у Ребера); 1855 капельмейстеръ 
театра Бомарше, затѣмъ поступил! 
первымъ скрипачемъ въ концертный 
оркестръ Мюзара, 1856—59 былъ 2-мі 
капельмейстеромъ театра „Ро1іез-Г4ои- 
ѵеііез* и 1860—63 скрипачемъ при 
Комич. оперѣ, но вскорѣ отказался 
отъ дѣятельности практика-музыкан¬ 
та и вполнѣ посвятилъ себя литера¬ 
турнымъ работамъ, частью общаге 
беллетристическаго и историческаго 
даже политическаго, но преимущест¬ 
венно музыкальнаго характера. ГГ 
былъ музык. фельетонистомъ ,8оіг% 
„ТгіЪипе*4, _Еѵепетепі*. а теперь пи- 
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шетъ съ 1878 въ „боигпаІоЯІсіеІ"; былъ 
кромѣ того сотрудникомъ различныхъ 
музык. журналовъ(„Мёпезіге1", [здѣсь 
П. сотрудничаетъ и доселѣ], „Ргапсе 
шивісаіе", „АгЪ тивісаі", „ТЬёаіге", 
„СЬгопщие шивісаіе") и издалъ слѣ¬ 
дующія сочиненія: „А.Сатрга“ (1861), 
„Огевпіск* (1862), „Бвгёбев" (1862), „Ріо- 
Яиѳі* (1863), „Магііпі" (1864) и „Беѵіеп- 
пе“ (1864),—эти 6 брошюръ подъ об¬ 
щимъ заглавіемъ: „Мизісіепв Ггап^аіѳ 
би ХѴПІ. віёсіе"; „МеуегЪеег" (1864); „Р. 
Наіёѵу, ёсгіѵаіп“(1865);„\Уі1. ѴіпЛѴаІ- 
1асе“ (1866); „АІтапасЬ.... бе Іа тиві- 
цие" на 1866, 1867, 1868 гг.; .Эе Іа 
ІШёгаіиге тивісаіѳ еп Ргапсѳ" (1867); 
„Бе Іа віиіаііоп без сошровііеигз бе 
тиѳщие еі бо Гаѵепіг бе Гагі тивісаі 
еп Ргапсе" (1867, докладная записка 
въ министерство искусствъ); „Ьёоп 
Кгеиігег" (1868); „Веіііпі" (1868); .А. 
Огіваг" (1870); „Козеші" (1871); „АиЬег" 
(1873); „Аргоров бе Гехёсиііои би Мѳввіе 
бе Навпбеі" (1873); „Коіісев виг Кобе" 

. (1874); „Воівібіеи" (1875); „Рі^игев бе 
Горёга сотщие:Е11еѵіои, Маб. Біщааеп, 
1аТгіЬибе8С1аѵаибап"(і876);„Кагаеаи“ 
(1876);0Або1рЬѳ Абат* (1876); „Оиезіі- 
оп бе Іа ІіЬегіё бее ІЬёаігез" (1879, 
доклад, ваписка въ министерство); 
„Оиезііоп би ЬЬёаіге Іугіаие" (1879, 
точке); „О.Ѵегбі" (1881); „МеЬи1"(1889) 
и „ѴіоНі". П. пробовалъ въ 1876—77 
надавать „Кеѵие бе Іа тизщие", но 
принужденъ былъ прекратить изда¬ 
ніе черезъ пол года. Многочисленность 
біографическихъ работъ П. (къ наз¬ 
ваннымъ выше присоединяются еще 
многія въ музык. журналахъ, напр. 
о Перренѣ и Камберѣ, о Филидорѣ, 
о музыкѣ въ Россіи („Кеѵ. шиз". 1896— 
97] и пр.) послужила поводомъ къ то¬ 
му, что ему было поручено составле¬ 
ніе дополненія къ „ВіовгарЬіе ипіѵег- 
веііе" Фетиса(1878—80, 2 т.), которое 
хотя и значительно уступаетъ глав¬ 
ному сочиненію въ основательности и 
строгости критики, но всеже воспол¬ 
няетъ солиднымъ образомъ многіе 
пробѣлы послѣдняго. Кромѣ того П. 
редактировалъ новое изданіѳ.Словаря 
оперъ" Сіетепі и Ьагоивзе’а („Бісііоп- 
паігв Іугщиѳ", 1897).. 
Дулигн, Лето, 1818—1875; хорошій 

музык. ученый, жилъ во Флоренціи, 
гдѣ издалъ нѣсколько цѣнныхъ мо¬ 
нографій въ сборникахъ: „АШ беІГас- 
сабетіа беі Кеаі Івіііаіо шивісаіе бі 
Рігепхв", въ томъ числѣ „Сеппі віо- 

гісі беііа тііа беі Регбіпапбо беі Ѵе- 
бісі" (1884, также отдѣльно), гдѣ по¬ 
мѣщены важные документы объ изоб¬ 
рѣтателѣ фп. съ молоточками, Крис¬ 
то фори (см.) и др. Смерть помѣшала 
П. окончить исторію музыки во Фло- 

, (Ри#пі), Ц е з-а р ь, композиторъ; 
род. 1805 въ Генуѣ, ум. 14 янв. 1870 въ 
СПБ. Изучалъ композицію въ милавск. 
консерваторія; написалъ огромное ко¬ 
личество балетовъ (до 300), 10 оперъ 
и около 40 мессъ. Съ 1851 состоялъ 
при Спб. Импѳр. театрахъ въ званіи 
сочинителя балетной музыки. Особен¬ 
нымъ успѣхомъ пользовались (и от¬ 
части пользуются) у насъ его балеты: 
„Эсмеральда", .Катарина", „Наяда 
и рыбакъ", .Дочь Фараона", „Конекъ- 
горбунокъ", .Царь Кандавлъ", .Се¬ 
вильская жемчужина" и др. 
Рпвіо (итал.) „точка"; р. б’агсо— 

концомъ смычка. 
Дунто, Джованни, см. Штвхъ. 
Пуньяни (Ри^папі), Гаэтано, зна¬ 

менитый скрипачъ, род. 27 нояб. 1731 
въ Туринѣ, ум. 15 іюня 1798 тамъ- 
же; ученикъ Сомиса, ученика Корел¬ 
ли и Тартини; 1752 первый скрипачъ 
придв. оркестра въ Туринѣ, 1754—70 
совершалъ концертныя путешествія, 
причемъ нѣсколько лѣтъ пробылъ въ 
Лондонѣ, гдѣ былъ концертмейсте¬ 
ромъ Итал. оперы и поставилъ соб¬ 
ственную оперу; съ 1770 капельм. 
придв. театра въ Туринѣ. Къ числу 
учениковъ его принадлежатъ Віотти, 
Бруни и др. П. написалъ 7 оперъ, ко¬ 
торыя имѣли, однако, лишь средній 
успѣхъ, балетъ и драматич. кантату. 
Изъ его 9 скрипичныхъ концертовъ 
напечатанъ былъ только одинъ; кро¬ 
мѣ того онъ издалъ: 14 сонатъ для 
одной скрипки, 6 струнн. квартетовъ, 
6 квинтетовъ для 2 скрипокъ, 2 флейтъ 
и баса, 2 тетр. скрипичныхъ дуэтовъ, 
3 тетр. тріо для 2 скрипокъ и баса и 
12 октетовъ (симфоній) для струнн. 
квартета, 2 гобоевъ и 2 валторнъ. 
Срв. Бош. СагиШ „Беііа іаші§1іа бі 
О. Р." 1895). 
Пуппо> Джузеппе, скрипачъ-вир¬ 

туозъ, род. 12 іюня 1749 въ Луккѣ, 
ум. 19 апр. 1827 во Флоренціи; велъ 
весьма безпокойный образъ жизни и 
былъ большой чудакъ; довольно дол¬ 
го жилъ въ Лондонѣ (до 1784), былъ 
опернымъ капельм. при ТЬёаіге бе 
Мопвіеиг въ Парижѣ, позднѣе также 

Оідііігесі Ьу ^оодіе 



1064 Пургольдъ. 

аккомпаньяторомъ и учителемъ въ 
лучшихъ кругахъ парижскаго об¬ 
щества (до 1811) и опернымъ капѳльм. 
при театрѣ 8ап-Саг1о въ'Неаполѣ 
(1811—17). Послѣдніе годы жизни П. 
провелъ въ очень стѣсненныхъ об¬ 
стоятельствахъ во Флоренціи. Изъ ком¬ 
позицій его напечатаны: 3 концерта, 
8 этюдовъ и 3 дуэта для скрипки, а 
также 6 фантазій для фп. 
Пургольдъ, 1) Александра Ни¬ 

колаевна см. моласъ.—2) Надежд? 
Николаевна, сн. Римскій-Корсаковъ. 
РпгсеІІ, произн. Пёрселлъ (ем.). 
Роиввё (фравц., произн. пуссё), движе¬ 

ніе смычка вверхъ. Срв. «гё, 
21 устарн яковъ, Павелъ Петро¬ 

вичъ, талантливый скрипачъ, род. 
1861, ум.- 1891; окончивъ Спб. кон¬ 
серваторію (по классу Ауэра), былъ 
первымъ скрипачомъ въ балетѣ и 
русскомъ квартетѣ. Концертныя тур- 
нэ П-а (между проч. вмѣстѣ съ Ли- 
шинымъ))по провинціи имѣли успѣхъ; 
онъ концертировалъ также въ столи¬ 
цахъ. ПокЬнчилъ жизнь самоубій¬ 
ствомъ. 
Дутеаиуеъ, Эриціусъ (ванъ-де- 

Путте, Дюпюи), ученый философъ, 
род. 1574 въ Голландіи, ум. 17 сент. 
1646 въ Лёвенѣ; жилъ много лѣтъ въ 
Италіи и былъ даже профессоромъ 
краснорѣчія въ Падуѣ(ІбОІ), но послѣ 
смерти Юстуса Липсіуса (1606) былъ 
приглашенъ профессоромъ литерату¬ 
ры въ Лёвенъ. П. былъ также знато¬ 
комъ музыки и однимъ изъ старѣй¬ 
шихъ противниковъ сольмизаціи; онъ 
написалъ: „МодиІаІаРаІІаз зіѵе зеріет 
дізсгітіпа ѵосит" (1599; 2-е изд. подъ 
назв. „МизаІЪепа зіѵе поіагит Ьеріаз", 
1602; также во 2-мъ томѣ его „Атое- 
пііаіез Ьишапае", 1615); той-же темы 
касается: „Ріеіаз тизіса**( 1600; 2-е изд. 
подъ назв. „НегМопіапит еІс.“ 1602). 
Срв. Сольмиэаиія. 
Путеводитель, названіе системати¬ 

чески и прогрессивно расположенна¬ 
го перечня важнѣйшихъ и лучшихъ 
произведеній по литературѣ для от¬ 
дѣльныхъ инструментовъ или пѣнія 
(на нѣм. языкѣ: „РііЬгег дигсЬ сііе 
Кіаѵіегііііегаіиг** |Л. Кёлеръ], „ѴГед- 
хѵеізег дигсЪ сііе Кіаѵіегііііегаіиг* (I. 
К. Эшманъ], „РііЪгег дигсЪ діе Ог&еі- 
Ііііегаіиг** [Коте-Форхгаммеръ], „Керег- 
гогіига (Іѳг Ѵіоііпііііегаіиг** [Тотманъ]; 
на франц. языкѣ: „Оиіде ди )еипе 
ріатзіе** [К.Эшманъ-Дюмюръ];на русс. 

Пухтлѳръ. 

языкѣ: „Настольная справоч. книжка 
для фп-ныхъ преподавателей и пр.“ 
[Буховцевъ] и т. п.). 
Путь, СМ. Верхъ. 
Пухальесій, В л а д и м і ръВяч е с л а- 

вовичъ,піанистъ и композиторъ,род. 
въ Минскѣ 21 мар. 1848; готовился 
къ военной карьерѣ, но изъ Спб. Пав¬ 
ловскаго воен. училища перешелъ въ 
Спб. консерваторію, которую и окон¬ 
чилъ 1874 (фп.—Лешетицкій; теорія— 
Іогансенъ, Заремба). Два года затѣмъ 
П. былъ преподавателемъ фи. при 
консѳрв. ивъ 1876 приглашенъ былъ 
въ Кіевъ, въ качествѣ директора му- 
зык. училища И. Р. М. О., во главѣ 
котораго стоитъ и понынѣ и кото¬ 
рое своимъ цвѣтущимъ состояніемъ 
многимъ обязано ІІ-му. П. руководитъ 
также старшимъ классомъ фп.въ учи¬ 
лищѣ. Какъ виртуозъ, П. неоднократ¬ 
но выступалъ въ Кіевѣ, а также въ 
СПБ., Одессѣ и др. Имъ написаны: 
А. Для орк.: „Малороссійская фанта¬ 
зія* ор. 9; В. Для пѣнія: дуэтъ (ор. 
6). романсы (ор. 7), „Литургія св. Іо¬ 
анна Златоустаго" (ор. 8); С. Для фп.: 
рядъ мелкихъ пьесъ (ор. 1, 2, 4); 
„этюды въ арпеджіяхъ* (ор. 5); кон¬ 
цертъ съ орк. (ор. 3); Д. Опера въ 
2 д. „Валерія*4 (на сюж. „Пѣсни тор¬ 
жествующей любви** Тургенева). Кгю- 
мѣ того П. составилъ сборникъ фп- 
ныхъ пьесъ новѣйшихъ композито¬ 
ровъ въ Инструктивной обработкѣ. 
Пухатъ (Рисііаі), Максъ, род. 1859 

въ Бреславлѣ, ученикъ Фр. Киля въ 
Берлинѣ, 1884 получилъ Мендельсо- 
новскую премію и обратилъ на себя 
вниманіе своими романсами, увертю¬ 
рой, „Рида зоіепшіз** для оркестра и 
симфоничл поэмой „ЕирЬогіоп** для 
оркестра (1888). 
Пухоль (Ри]о1), X. Б., род. 1836, ум. 

1898 въ Барселонѣ, популярный ис¬ 
панскій піанистъ и учитель, компо¬ 
зиторъ фп-ныхъ пьесъ, а также сбор¬ 
ника техническихъ упражненій (*І*1ои- 
ѵеаи тпёсапізте ди ріапо**). 
Пухглеръ (РисЬІІег), Вильгельмъ 

М арія, даровитый,рано умершій ком¬ 
позиторъ, род. 1848, ум. 11 февр. 1881 
послѣ долгихъ страданій въ Ниццѣ. 
Родители готовили П. къ духовному 
званію и только послѣ смерти отца 
и мачихи П. могъ поступить въ штут¬ 
гартскую коисерв. [Файстъ, Лебертъ 
и Штаркъ, 1868—73], окончивъ кото¬ 
рую былъ дирижеромъ въ Гёттингенѣ. 

Оідііігесі Ьу 



Пуччини. 

Изданы преимущественно фп-ныя пье¬ 
сы П-а, нѣсколько виртуознаго харак¬ 
тера,хоровое произведеніе: „БегОеізѳг 
ѵоп Отшкі" и др. 
Пуччини (Риссіпі), Джакомо, род. 

22 іюня 1858 въ Луккѣ, ученикъ ми¬ 
ланской консерв.(Баццини,Понкіелли), 
композиторъ оперъ „Ье ѴіИі" (Миланъ 
1884), „Ес1$аг“ (Миланъ 1889), „Тозса", 
„Мапоп Ьевсаиіі" (Гамбургъ 1893; так¬ 
же СПБ. я Москва) и „Ьа Воѣбше" 
(Туринъ 1897; „Богема", Москва), изъ 
коихъ двѣ послѣднія обошли почти 
всю Европу. Н. написалъ также тор¬ 
жеств. мессу и рядъ произведеній ка¬ 
мерной музыки. Послѣдняя опера П. 
„Марата Виііегйу" („Госпожа бабоч¬ 
ка"). 
ПуччнтгА (РиссіМа), Винченцо, 

итал. оперный композиторъ, 1778— 
1861; ученикъ Фенароли и Сала въ 
косерв. „гіеііа Ріеіа" въ Неаполѣ; на¬ 
писалъ 30 оперъ для Венеціи, Мила¬ 
на, Рима, Лондона и Парижа (куда 
Катадави его взяла съ собой акком- 
паньяторомъ). П, писалъ легко, но 
музыка его лишена оригинальности. 
Дфейль,Геврихъ, 1835—1899; му зык. 

образованіе пріобрѣлъ самоучкой, 
былъ сначала книжнымъ торговцемъ 
въ Лейпцигѣ, редактировалъ 1862— 
87 журналъ „Зйп^егЬаІІе" и 1884—89— 
„Вогіапгеі^ег" (оба въ Лейпцигѣ), 
1891—96 „ОІисЪаиег 2еі1ип^“. Напи¬ 
салъ: „ТопкііпзИегтегкЬйсЫеіп", „АЪ- 
гівв бег МизікдезсЬісМе", „Біесіегіаіеі- 
Каіешіег" (1881) и др., а также мно¬ 
жество популярныхъ мужскихъ хо¬ 
ровъ. 
Пфейферъ (РГеНГег), 1) Жоржъ 

Жакъ, піан истъ и композиторъ, совла¬ 
дѣлецъ парижской фп-ной фабрики 
Плейель, Вольфъ и К0, род. 1835 въ 
Версали; учился сначала у своей ма¬ 
тери Клары П. (ученицы Калькбрен- 
вера) и по композиціи былъ учени¬ 
комъ Маледепа и Дамке; 1862 высту¬ 
пилъ въ консерваторскихъ концер¬ 
тахъ съ большимъ успѣхомъ и за¬ 
тѣмъ издалъ рядъ почтенныхъ произ¬ 
веденій (ораторія „Агарь", оперетка 
„Сарііаіпе Косое" 1862,1-актная опе¬ 
ра „Ь’епсіите" 1884, симфонич. поэма 
„<1еаппе <ГАгс“, симфонія, увертюра 
„Сі<1“, нѣсколько фп-ныхъ концертовъ, 
фп-ный квинтетъ, тріо, сонаты, этюды).— 
2) Теодоръ, отличный піанистъ, род. 
20 окт. 1853 въ Гейдельбергѣ, окон¬ 
чилъ гимназію и поступилъ въ уни- 
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верситетъ на филологии, факульт., но 
вышелъ оттуда и поступилъ сначала 
въ музыкальную торговлю (къ Цумш- 
тегу въ Штутгартѣ), а вмѣстѣ съ тѣмъ 
сдѣлался ученикомъ штутгартской 
консерв.; въ 1884—86 былъ еще въ 
лѣтніе сезоны ученикомъ Бюлова йъ 
консерв. Раффа во Франкфуртѣ н. М.; 
авторъ: „ѴігШозепзІибіеп ипб Ѵогзіи- 
біеп 2и Вйіоѵз ЕбШопеп" (Берлинъ, 
Лукгардтъ) и „біийіеп Ьѳі Напз ѵоп 
Виіочг" (1894; русскій перев. А. Бу¬ 
ховцева: „Лекціи Ганса Бюлова", 
Москва 1896; дополненіе къ этому 
издалъ Віанна да Мотта 1895). П. жи¬ 
ветъ, въ кач. уважаемаго учѣтеля 
музыки въ Баденъ-Баденѣ. Написалъ 
также нѣсколько популярныхъ фп- 
ныхъ пьесъ („Бгуабепзріеі" и „Маг- 
Іеііаіо-Еіибе“). — 3) Маріанна, см- 
Шпоръ. 
Пфнцнеръ (РЙігпег), Гансъ, род. 

5 мая 1869 въ Москвѣ (въ нѣмецкой 
семьѣ), ученикъ своего отца (капель¬ 
мейстера и скрипача при городе, те¬ 
атрѣ во Франкфуртѣ н. М.) и консерв. 
Бг. Гоха во Франкфуртѣ н. М. (Квастъ, 
Кнорръ); 1892—93 преподаватель кон¬ 
серв. въ Кобленцѣ, 1893 далъ въ Бер¬ 
линѣ концертъ изъ собственныхъ ком¬ 
позицій, въ 1894 сдѣлался вторымъ 
капельмейстеромъ городскаго театра 
въ Майнцѣ. 1897 П. былъ пригла¬ 
шенъ преподавателемъ въ консерв. 
Штерна въ Берлинѣ. П. одинъ изъ 
наиболѣе даровитыхъ композиторовъ 
Вагнеровской школы; сочиненія его: 
„Бег агше НеіпгісЬ" (музык. драма 
въ 3 актахъ (текстъ Грюна], Майнцъ 
1895), музыка къ „Резі аи! 8о1Ьаи#“ 
Ибсена (1889), соната для віолонч. 
ор. 1. (1889), скерцо для оркестра, 
„БегВІитеп КасЬе" (контральто, жене, 
хоръ и оркестръ, 1888, ненапечатано), 
тріо ор. 8, романсы ор. 2, 3, 4, 5, 6, 7 
и 9, баллада „Негг Оіиі" для барито¬ 
на съ орк. Послѣдняя опера П-а „Біе 
Вове ѵот ЬіеЪез&агІеп" (текстъ Грюна). 
Пфлуггауптъ(Рйи8Ііаирі), Робертъ, 

піанистъ, 1833—1871; ученикъ Дена 
въ Берлинѣ, позднѣе Гензельта въ 
СПБ., гдѣ онъ женился 1854 и Листа 
въ Веймарѣ; жилъ 1857—62 въ Вей¬ 
марѣ. а затѣмъ въ Ахенѣ. Состояніе 
свое П. завѣщалъ об-ву „АИдетеіпег 
беиЬзсЬѳ Мизікѵегѳіп", которое поло¬ 
жило его въ основаніе Бѳтховенскаго 
фонда (ем.).—Жена его Софія Ще¬ 
пина, род. 1837 въ Динабургѣ, ум. 
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ІОСб Пфоль. 

1867 въ Ахенѣ, была также отличной 
піанисткой, ученица Гензельта и 
Листа. 
Пфоль (Р(оЫ), Фердинандъ, род. 

12 окт. 1863 въ Эльбогенѣ (Чехія), 
изучалъ сперва право въ Прагѣ, поз¬ 
днѣе въ Лейпцигѣ (1885) философію 
и музыку (частный ученикъ Оск. 
Пауля), и проявилъ здѣсь энергич¬ 
ную дѣятельность въ кач. музык. кри¬ 
тика. 1891 П. взялъ на себя завѣды¬ 
ваніе музык. отдѣломъ „ВаЬеіт“, 1892 
сдѣлался музык. критикомъ газеты 
„НатЪигзег КасЬгісЬІеп*4. П. въ наст, 
время, безъ сомнѣнія, одинъ иэъ луч¬ 
шихъ музык. фельетонистовъ. Кромѣ 
интересныхъ ежедневныхъ статей въ 
„НатЪиг&ѳг КасЬгісЬіеп* имъ изданы: 
„НбІІепЪгеизЬеІ аіз ЕггіеЬег", „Вау- 
геиІЬег Рап!агеп“, „Біе ЭДЪеІипвеп іп 
ВаугеиІЬ*, „РііЬгег бигсЬ АѴа^пегв 
ТаппМизег ипб Меівіегеіп^ег*, „Біе 
тобегпѳ Орег“ (1894). П. готовитъ къ 
печати біографію Сметаны. Кромѣ то¬ 
го имъ написаны романсы (Мопбгоп- 
беів ор. 4, Зігѳпепііебег ор. 9), сим- 
фонич. поэмы („Ріѳггоі Іипаіге*, „Віе 
ѵегвипкепе Сіоске", „Ргаи Но11е“), ба¬ 
летная сцепа ор. 13, ходовое произ¬ 
веденіе „Тѵагбоѵзку* ор. 10 (для 
мужск. хора, меццо-сопрано и орк.), 
симфонич. фантазія „Оаз.Меег* изъ 
5 частей, а также нѣсколько фп-ныхъ 
вещей (*81;гапбЫ1бѳгв и „ВіѳвізсЬѳ 
Зиііе*). 
Пфундтъ, Эрнстъ Готгольдъ 

Бе н ь я м н нъ,знаменитый литавристъ, ?од. 17 іюня 1806 въ Доммичѣ близь 
оргау, ум. 7 дек. 1871 въ Лейпцигѣ; 

изучалъ въ Лейпцигѣ богословіе, но 
позднѣе у Фр. Вика (своего дяди) 
игру на фп. (въ дѣтствѣ онъ уже вы¬ 
учился играть на различныхъ духо¬ 
выхъ инструментахъ, барабанѣ и ли¬ 
таврахъ) и былъ нѣкоторое время фп- 
нымъ учителемъ и регентомъ хора 
въ городе, театрѣ въ Лейпцигѣ. 1835 
Мендельсонъ уговорилъ П. поступить 
литавристомъ въ оркестръ Геванд- 
гауза, каковую должность онъ и за¬ 
нималъ до самой смерти. П. изобрѣ¬ 
татель машинныхъ литавръ и напи¬ 
салъ школу для литавръ (3-ѳ изд., 
вмѣстѣ со школой для малаго бара¬ 
бана 1894). 
Иьерне (Ріегпб), Габріэль, компо¬ 

зиторъ, род. 16 авг. 1863 въ Мецѣ, 
живетъ въ Парижѣ. Ученикъ Масснэ, 
1882 получилъ Римскую премію. Кро- 

/ Пѣвчіе. 

нѣ оперы „Ѵепбёе“ (Ліонъ, 1897) на¬ 
писалъ нѣсколько пантомимъ и опе¬ 
ретокъ (для Парижа), оркестровыя 
произведенія, а также множество по¬ 
пулярныхъ пьесъ для фп., скрипки, 
пѣнія и др. 
Пьеръ (Ріеггѳ), Кон станъ, род. 24 

авг. 1855 въ Пасси, ученикъ париж¬ 
ской консерв., былъ фаготистомъ раз¬ 
личныхъ парижскихъ оркестровъ, а 
съ 1881 состоитъ помощникомъ секре¬ 
таря при консерв.; сотрудничалъ въ 
музык. журналахъ, а теперь редакти¬ 
руетъ „Мопбе шизісаі*. Написалъ ва¬ 
ріаціи на Марсельезу (1897), „Ьеэ N0- 
еіз рориіаігез* (1886), „Ьа Гасіиге іп- 
вігитепЫѳ а ГехроѳПіоп 1889е (1890), 
„Ьез Іасіеигз б'іпвігитепіз ѳі іез 1иі> 
Ьіег8“ (1893) и „Нівіоіге бе ГогсЬезіге 
де ГОрёга бе Рагіз* (1889, премиро¬ 
вано об-вомъ „Зосіёіё без сотрозі- 
іеигз*), „В. Заггѳііе е( Іез огі&іпез би 
Сопзегѵаіоігѳ пайопаі бе тизЦие еЪ 
бе бёсіатаііоп* (1895), „Ьез апсіеппеэ 
ёсоіев бебёсІатаііопбгашаПциѳ" (1896) 
и „Ь’ёсоіе бе сЬапі & ГОрёга бе 1672 
ѣ Щ)7“ (1896). 
■ьаоа (франц. ріёсе)—законченное 

музыкальное произведеніе; также сце¬ 
ническое произведеніе съ музыкою 
или безъ музыки. 
Пьетонъ (Ріёіоп), Л у азе (Ьоузеі), 

франц. контрапунктистъ начала 16-го 
вѣка, род. въ Бернэ въ Нормандіи 
(отсюда Ьоузеі бе Вегпаіз или же 
1е Иогшапб). Композиціи П. (мо¬ 
теты, псалмы, сЬапзопз) находятся 
въ различныхъ сборникахъ эпохи 
1531—1545 (въ 4-мъ сборникѣ моте¬ 
товъ Аттеньяна, въ „МоіеШ беі йоге* 
Жака Модерна, въ „Сопсепіиз 4 — 8 
ѵосит“ Зальблингера, въ сборникѣ 
псалмовъ Пѳтрейуса, въ сборникѣ 
сЬапзопз Тильмана Сузато и пр.), а 
также въ 3-мъ сборникѣ „МоІеШ 
бѳііа Согопа* Петруччи (1519). Въ 
рукописяхъ сохранились: 5-глсн. мес¬ 
са, два 6-глсн. мотета и 6-глсная 
секвенція въ архивѣ Ватикана. 
Пѣвческая капелла, Придворная» 

см. Капелла. 
Пѣвческія Общества. Си. Лядертафедь» 

Орфеовъ, Общества музыкальныя. 
Пѣвчіе, пѣвцы, участвующіе въ 

хорахъ, — преимущественно церков¬ 
ныхъ. Придворные п.—состоящіе 
при Придворной Пѣвческой Капеллѣ 
(см.), Синодальные п. — состоящіе 
при Синодальномъ училищѣ церков- 
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наго пѣнія (ем.) и т. д. См. Дм. Ра¬ 
зумовскій „Патріаршіе п. дьяки и 
поддьяки и государевы пѣвчіе дьц- 
ки* (1895); Металловъ „Синодальные, 
бывшіе патріаршіе пѣвчіе* („Русск. 
Муз. Газ * 1898 и отдѣльно). 
Пѣніе есть усиленная по вырази* 

тельиости рѣчь. Чѣмъ слабѣе степень 
чувства, передаваемаго п-емъ, тѣмъ 
болѣе послѣднее приближается къ 
разговорной рѣчи, какъ это бываетъ 
въ рагіашіо, речитативѣ, вообще при 
какомъ либо описаніи или разсказѣ. 
Напротивъ того, усиленіе чувства 
болѣе или менѣе освобождаетъ ме¬ 
лодію отъ слова и его ритма и по¬ 
зволяетъ ей принимать характерныя, 
чисто музыкальныя формы; таковы 
юбиляціи при пѣніи аллилуйи въ 
древней христіанской церкви, таковы 
переливы мелодіи безъ словъ («Іосііег) 
въ примитивномъ народномъ пѣніи, 
таково гибкое и полное украшеній 
(колоратурное) пѣніе въ художествен¬ 
ной музыкѣ и въ особенности въ 
оперѣ. Врядъ-ли возможно провести 
границы, которыхъ не должно пере¬ 
ступать при усиленіи музыкальныхъ 
элементовъ рѣчи (т. е. вокализаціи 
и ритма). Изгнать изъ пѣнія коло¬ 
ратуру— было-бы произволомъ, кото¬ 
рый ничѣмъ не оправдывается; но 
съ другой стороны чрезмѣрное изо¬ 
биліе ея должно быть во всякомъ 
случаѣ отброшено съ эстетической 
точки зрѣнія. Колоратура предста¬ 
вляетъ какъ-бы высшую степень ак¬ 
центированья; и имевно такъ на нее 
и слѣдуетъ смотрѣть (Вагнеръ въ 
этомъ случаѣ сталъ на правильную 
точку зрѣнія; его мелизмы всегда 
совпадаютъ съ кульминаціонной точ¬ 
кой данной ситуаціи). Что касается 
частностей выразительнаго исполне¬ 
нія при п-и, то нельзя просто, безъ 
оговорокъ, примѣнять къ мелодіямъ 
для пѣнія правила образованія и 
разграниченія мотивовъ и фразъ, вы¬ 
работанныя въ области абсолютной 
(инструментальной) музыки. Напро¬ 
тивъ, не слѣдуетъ забывать, что раз¬ 
дѣленіе на періоды, фразы, мотивы 
и части мотивовъ въ области чистой 
музыки представляетъ собою только 
нѣчто аналогичное расчлененію 
разговорнаго языка на предложенія, 
части предложеній, слова и слоги и 
что слѣдовательно, при п-и имѣются 
на лицо два рода расчлененія, от¬ 

части сходные другъ съ другомъ, 
но различные по средствамъ. 
Оба эти расчлененія могутъ быть до 
извѣстной степени согласованы другъ 
съ другомъ; вѣдь тотъ недостатокъ, 
который извѣстенъ подъ именемъ 
•плохой декламаціи*, былъ-бы не¬ 
возможенъ для композитора, ѳсли-бы 
необходимость взаимнаго соотвѣт¬ 
ствія обоихъ факторовъ въ нѣкото¬ 
рыхъ главныхъ пунктахъ не была* 
очевидной. Основнымъ закономъ яв¬ 
ляется въ такихъ случаяхъ совпа¬ 
деніе тяжелыхъ временъ обоихъ рас¬ 
члененій, какъ въ крупныхъ постро¬ 
еніяхъ, такъ и въ мелкихъ. Однако, 
поэтъ достигаетъ значительной части 
эффектовъ противорѣчіемъ между 
значеніемъ (а слѣдовательно и со¬ 
отвѣтствующею интонаціей) слова и 
его положеніемъ въ метрической 
схемѣ. Тамъ, гдѣ строки стиховъ 
вполнѣ соотвѣтствуютъ частямъ му- 
зык. періодовъ и гдѣ важнѣйшее по 
смыслу слово падаетъ своимъ глав¬ 
нымъ слогомъ на тяжелое время тя¬ 
желой стопы—тамъ вокальное ис¬ 
полненіе допускаетъ или даже тре¬ 
буетъ точно такой-же динамически- 
агогической нюансировки какъ и ин¬ 
струментальная мелодія одинаковой 
метрической конструкціи. Напротивъ, 
появленіе важныхъ и требующихъ 
усиленной интонаціи словъ на мѣ¬ 
стахъ, легкихъ по метрической схе¬ 
мѣ (будь то легкія части стопъ или 
легкія стопы) имѣетъ въ пѣніи та- 
кое-же значеніе, какое въ области 
абсолютной музыки имѣютъ вызы¬ 
вающія акцентъ образованія (син¬ 
копы, диссонансы, модуляціонныя 
ноты), т. е. слова эти требуютъ либо 
болѣе сильной интонаціи на фонѣ 
естественныхъ главныхъ оттѣнковъ, 
либо, когда попадаютъ въ непосред¬ 
ственное сосѣдство съ ритмически- 
тяжелымъ временемъ—предъема или 
перестановки кульминаціоннаго пунк¬ 
та этого времени. Для разграниченія 
фразъ и мотивовъ въ вокальной му¬ 
зыкѣ слѣдуетъ во всякомъ случаѣ 
руководиться смысломъ словъ и 
предложеній, даже еслибы это 
противорѣчило разграниченіямъ, тре¬ 
буемымъ съ чисто музык. точки зрѣ¬ 
нія. Срв. Кіетапп .К&ІесЬівтав <1ег 6еш&- 
котроашоп [Ѵокаітааік]* (і89і).—Человѣче¬ 
скій голосъ—наиболѣе совершенный 
изъ музык. инструментовъ; когда хо- 
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тятъ выразит» высшую хвалу ка¬ 
кому либо изъ другихъ инструмен¬ 
товъ, говорятъ: „онъ поетъ", и Ѵох 
Ьитапа до сихъ поръ составляетъ 
недостижимый идеалъ для всѣхъ 

•строителей органовъ. Но немногіе 
из?» тѣхъ, которые одарены отъ при¬ 
роды голосомъ, одарены также и 
умѣньемъ пользоваться, какъ слѣ¬ 
дуетъ, своимъ голосомъ; и даже луч¬ 
шій голосъ никуда не годится, если 
имъ не умѣютъ пользоваться. Пѣніе— 
искусство, кромѣ природнаго даро¬ 
ванія требующее также и школы. До 
17-го вѣка, т. е. до развитія свѣтской 
музыки (опера), церковь являлась 
•единственнымъ очагомъ художествен¬ 
наго Пѣнія (срв. впрочемъ Миннезингеры, 
Трубадуры и Мейстерзингеры). Съ Самаго 
начала среднихъ вѣковъ церковь за¬ 
ботилась объ образованіи хорошихъ 
пѣвцовъ, и уже папа Гиларій (5-й 
вѣкъ) основалъ, по преданію, въ Ри¬ 
мѣ пѣвческую школу. Въ концѣ 8-го 
вѣка въ Сенъ-Галленѣ и Мецѣ были 
устроены пѣвческія школы по об¬ 
разцу римской. Число такихъ школъ 
впослѣдствіи необычайно разрослось 
и подконецъ при каждой церкви, об¬ 
ладавшей хоромъ пѣвчихъ, была и 
дѣвческая школа. Исполненіе пѣсно¬ 
пѣній въ эпоху расцвѣта контра¬ 
пункта требовало отъ пѣвцовъ ог¬ 
ромныхъ позваній, для усвоенія ко¬ 
торыхъ требовалось нѣсколько лѣтъ 
ученія, вслѣдствіе чего у мальчиковъ 
нерѣдко линялъ голосъ раньше чѣмъ 
они могли принимать какъ слѣдуетъ 
участіе въ хоровомъ пѣніи. Вслѣд¬ 
ствіе этого мальчики вскорѣ совер¬ 
шенно исчезли изъ хоровъ и были 
■замѣнены либо фальцетистами (іепо- 
гіпі), либо кастратами; пѣніе жен¬ 
щинъ въ церкви не допускалось. 
Трудность пѣнія заключалась въ 
15—16-мъ вѣкѣ, впрочемъ, не столько 
въ требованіяхъ, предъявляемыхъ 
композиторомъ къ искусству пѣв¬ 
цовъ, сколько въ сложныхъ соотно¬ 
шеніяхъ мензуральнаго нотнаго пись¬ 
ма; не слѣдуетъ однако думать, что 
стоитъ только въ нотахъ того вре¬ 
мени перемѣнить четыреугольныя 
головки на круглыя и разставить 
тактовыя черты, — и мы получимъ 
старинныя сочиненія въ современной 
нотаціи. Нужно еще сократить нот¬ 
ныя длительности вдвое или вчет¬ 
веро, причемъ обнаружится доста¬ 

точное количество мелизмовъ, иначе 
говоря, окажется, что для исполне¬ 
нія этихъ сочиненій необходима из¬ 
вѣстная доля бѣглости. Одинъ только 
хоралъ (григоріанское пѣніе) сдѣ¬ 
лался медленнымъ и лишился ритма. 
Пѣвцы имѣли случай проявлять еще 
больше искусства при такъ назыв. 
Сопігарипіо аііа тепЪе (сЬапі виг 1е 
Ііѵге, импровизованный контрапунктъ 
къ тенору изъ хорала), который прак¬ 
тиковался съ 13-го по 16-й вѣкъ и 
и исчезъ около конца 16-го вѣка, 
выродившись въ вычурную передачу 
контрапунктическихъ композицій ма¬ 
стеровъ имитаціоннаго вокальнаго 
стиля, вовсе не разсчитанныхъ на 
подобное изукрашиваніе (срв. Н. Ооісі- 
зсЬтібІ „Эіе іІаІіепізсЪе Оевапдоте- 
ІЪобѳ бее 17. баЬгЪипбегів** 1890). Опе¬ 
ра предоставила охочимъ до пѣнія 
итальянцамъ новое поле дѣятельно¬ 
сти, и такъ какъ съ введеніемъ но¬ 
ваго стиля старинныя мензуральныя 
правила замѣнены были упрощенною 
современной нотаціей, то и сдѣлать¬ 
ся пѣвцомъ стало не такъ трудно, 
какъ прежде. Настоящій расцвѣтъ 
виртуознаго пѣнія (Ъеі сапіо) начи¬ 
нается поэтому съ началомъ процвѣ¬ 
танія итальянской оперы (середина 
17-го вѣка). Самымъ стариннымъ ру¬ 
ководствомъ къ пѣнію является пре¬ 
дисловіе Каччини къ его „ Киоѵѳ 
шизІсЬѳ" (1602; срв. также Дуранте 1.); 
Ігіііі, #горрі и &ігі уже играютъ въ 
немъ большую роль. Сочиненіе объ 
украшеніяхъ въ пѣніи Този „Оріпі- 
опі бе* сапіогі апЬісЫ е шобѳгпі" 
(1723; нѣм. перев. Агриколы, 1757) 
не потеряло своего значенія и по сіе 
время. Какъ и само виртуозное пѣ¬ 
ніе, такъ и изученіе его нашло себѣ 
мѣсто внѣ церкви, и школы пѣнія 
начали учреждать частью знамени¬ 
тые пѣвцы, частью знаменитые опер¬ 
ные композиторы. Таковы были шко¬ 
лы Пистокки въ Болоньѣ (перешла 
къ его ученику Бернакки—знамени¬ 
тѣйшая изъ всѣхъ), Порпоры (кото¬ 
рый жилъ и училъ въ Венеціи, Вѣ¬ 
нѣ, Дрезденѣ, Лондонѣ и подконецъ 
въ Неаполѣ) и Лео, Фео (Неаполь), 
Пели (Миланъ), Този (Лондонъ), Ман¬ 
чини (Вѣна) и пр. Особенно выдаю¬ 
щимися пѣвцами 18-го вѣка были 
кастраты: Ферри, Пази, Сенезино, Ку- 
занино, Ннколини, Фаринелли, Джиц- 
ціело, Каффарелли, Салимбени, Мо- 
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молетто; теноры: Раафъ, Пайта, Рауц- I. Штокгаузена, I. Гея, Ниссенъ-Сало¬ 
цини; изъ числа пѣвицъ выдавались: монъ, съ прибавленіемъ сольфѳджій и 
Фаустина Гассе, Куццони, Страда, вокализъ Ваккай, Кое коне, Бордоньи 
Агуйяри, Тоди, Мара, Корона Шрё- И др. Срв. Постановка голоса, 
теръ, М. Пиркеръ, Минготти. Хотя въ Пѣснопѣнія—такъ называются во- 
19-мъ вѣкѣ и жаловались на упадокъ кальныя произведенія на духовный 
Ъеі сапіо, но вѣкъ этотъ далъ рядъ текстъ, какъ предназначенныя для 
превосходныхъ учителей пѣнія, ко- богослуженія, такъ и не прѳдназна- 
торые унаслѣдовали традиціи ста- ченныя. 
ринной итал. школы и держатся ихъ Пѣсня—стихотвореніе (преимущѳ- 
по сіе время; таковы: Априле, Ми- ственно лирическое), положенное па * 
нойя, Ваккай, Бордоньи, Ронкони, музыку; музыкальные элементы,свой- 
Конконѳ, Пасту, Пансеронъ, Дюпре, ственныѳ разговорной рѣчи (ритмъ, 
г-жа Маркези, Ламперти, Панофка. повышенія и пониженія въ интонаціи). 
Изъ нѣмецкихъ учителей пѣнія прош- усиливаются въ п. до настоящей музы- 
лаго и настоящаго времени слѣдуетъ ки, до ритмически построенной мелодіи 
отмѣтить: Гаузѳра, Энгеля, Гётце, (см. Пѣніе). Въ русскомъ яэыкѣ слово п. 
Шимона, Штокгаузена, Зибера, Гея примѣняется преимущественно къ со- 
и Пр. Изъ длиннаго ряда знамени- отвѣтствующимъ произведеніямъ на- 
ТЫХЪ пѣвцовъ И пѣвицъ 19-ГО вѣка роднаго творчества (см. Народны пѣсня) 
назовемъ еще пѣвицъ: Каталани, или сочиненіямъ, написаннымъ въ 
Шрёдеръ-Девріенъ, Зонтагь, Миль- народномъ духѣ, причемъ подъ п. 
деръ-Гауптмапъ, Линдъ, Унгеръ-Са- подразумѣвается какъ текстъ, такъ 
батье, Пизарони, Альбони, Церръ, и мелодія. Въ этомъ смыслѣ п,*1фО»* 
Віардо-Гарсіа,Малибранъ, Паста, Нау, тивополагается романсу (смД/Харак-^ ГѴ 
Ниссенъ-Саломанъ, Титьенсъ, Пѳрсі- терной чертою пѣсни является про- / У 
ани, Арто, А. и К. Патти, Требелли, стота и періодичность построенія / 
Крувелли, Нильсонъ, Монбелли, Лук- (большая или меньшая близость къ 
ка, Маллингеръ, Пешка -Лейтнеръ, куплетной формѣ).—Подъ такъ назы- 
Вильтъ, Матерна, Сорель, Герстеръ, ваемою формою пѣсни (примѣня- 
Зембрихъ и др.; сопранистъ Веллути емою также и въ инструментальной 
(послѣдній кастратъ, пѣлъ еще 1825— музыкѣ), подразумѣваютъ двѣ темы, 
26 въ Лондонѣ); теноры: Таккинарди, расположенныя въ такомъ порядкѣ: 
Кривелли,Поншаръ,Брэгэмъ, Францъ I, П, I; въ свою очередь каждая изъ 
Вильдъ, Одранъ, Ривесъ, Рубини, этихъ частей, при болѣе широкомъ 
Дюпре, Нурри, Тамберликъ, Шнорръ построеніи, расчленяется такимъ-жѳ 
ф. Карольсфѳльдъ, Тихачекъ, Роже, образомъ: I: а Ь а, ІІ: с <і с, I: а Ъ а 
Мартини, Маріо, Капуль, Ашаръ, (расширенная форма пѣсни, срв. Фор- 
Фогль, Ниманъ, Вахтѳль, Эм. Гётце, мы).—П. безъ словъ (нѣм. Ыеб оЬпѳ 
ванъ-Дѳйкъ; баритоны: Пишекъ, Мар- Ѵогіе, франц. СЬапзоп вапз рагоіез) 
кези, Киндерманъ, 1. Г. Бекъ, Бецъ, со временъ Мендельсона весьма упо- 
Миттѳрвурцеръ, Штэгѳманъ, Шток- трѳбительноѳ названіе короткихъ ме- 
гаузенъ, Форъ, Гура, Шѳйдемантель, лодичныхъ инструментальныхъ пьесъ 
и басы: Аньези, Баттайдь, Л. Фишеръ, всякаго рода (прежняя Агіа). 
Лаблашъ,Тамбурины,Штаудигль, Ле- Пэ(Раіх), Якобъ, нѣмец. органистъ 
вассеръ, Блецахѳръ, Скаріа, Кродопъ, въ Лауцингенѣ, 1550—1590; издалъ: 
Рейхманъ, Вигандъ, Э. Решке. Выдаю- „Еіп 8сЬбп Миіг- ипД ОеЬгаисЫісЬ 
щіѳся русскіе пѣвцы и пѣвицы про- Ог^ѳі Таѣиіаіиг" (1583, 4—12-глсные 
шлаго н настоящаго времени: Алек- мотеты, пѣсни, равзатеггі и другія 
савдрова-Кочетова, Воробьева-Петро- танцовальныя пьесы въ табулятурѣ)^ 
ва, Дѳйша-Сіоницкая, Лавровская, „Зеіесіае, агІШсіозае ек еіе^апіез Ги- 
Леонова, Литвинъ, М. Мей-Фигнеръ, (1587 [1590], пьесы па 2, 4 и бо- 
Славина; Бантышевъ, Ивановъ, Мель- лѣе голосовъ для органа), затѣмъ 
никовъ,Петровъ,Прянишниковъ,Стра- „ТЬезашчіз шоІеЫагиш* (1589, 22 мо- 
винскій, Тартаковъ, Фигнеръ Хохловъ, тета различныхъ авторовъ) и 2 мессы 
Шаляпинъ, и др. Изъ руководствъ собственнаго сочиненія (1584, 87). П. 
къ изученію пѣнія слѣдуетъ особен- написалъ также: „Киггѳг ВѳгісЫ иші 
но рекомендовать учебники Панофки, Ъе\ѵаЬгІе КігсЬѳпЬівІогіе ѵоп бег Ми- 
Павсерона, Маркези, Зибера, Гаувера, зік“ (1589). 
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Паанъ (греч., „исцѣляющій"), у Го етъ къ классикамъ, въ позднѣйшихъ 
мера имя врача олимпійскихъ боговъ, (приблизительно съ ор. 22)—къ ро- 
а позднѣе прозвище различныхъ бо- мантикамъ. Онъ издалъ: варіаціи (ор. 
говъ, преимущественно Аполлона, а 3) и прелюдіи (ор. 19) для органа, 
также названіе пѣсни, воспѣвавшей фп-ныя пьесы (ор. 7, 9, 11, 12, 26), 
побѣду Аполлона надъ Питономъ; романсы (ор. 29), большую мессу (ор. 
отсюда наконецъ вообще всякая по- 10, исполн. берлинскою Зіпдакайетіѳ 
бѣдная, благодарственная пѣснь и пр. подъ управленіемъ П. 1867), ораторію 
Пѣтуховъ, Михаилъ Онисифо- „Св. Петръ", и нѣсколько симфоній 

ровичъ, род. 1843 въ СПБ., ум. 22 (№ 2, А-йиг „Весной", ор. 34, 1880, 
сент. 1895 тамъ-же; окончивъ школу Бостонъ). Въ рукописи осталась 1-я 

. гвардейскихъ подпрапорщиковъ, еду- симфонія С-тоІІ (ор. 23), музыка къ 
жилъ въ военной службѣ (въ Егер- траг. „Царь Эдипъ", оркестровая фан- 
скомъ полку, затѣмъ адъютантомъ М. тазія „ТЬе іетреві" („Буря"), увер- 
Муравьева); позже былъ граждан- тюра къ „Какъ вамъ угодно" Шек- 
скимъ чиновникомъ воен. вѣдомства, спира, фп-ныя и скрипичныя сонаты, 
Въ то-же время работалъ въ области органныя пьесы, струнный квартетъ, 
музыки, занимаясь главнымъ обра- 2 тріо, Био сопсегіапі для скрипки и 
зомъ изслѣдованіемъ музык. инстру- віолончели съ орк., романсы, мотеты 
ментовъ. Статьи его (между прочимъ и по,, а также опера „Агага" (1902). 
и на франц. языкѣ) помѣщены въ НЭришъ-Альварсъ (РагізЬ-АІѵагз), 
„Нивѣ", „Баянѣ", „Всемірной Иллю- Эліасъ, знаменитый виртуозъ на 
страціи", „Трудѣ" идр. Отдѣльно изда- арфѣ, род. 28 февр. 1808 въ Вестъ- 
ны: „Г. Берліозъ въ Россіи" (1881), Тѳньмутѣ (Англія) въ еврейской сѳ- 
Народныѳ музык. инструменты въ мьѣ, ум. 25 янв. 1849 въ Вѣнѣ; учѳ- 

л*. Ліб. консерваторіи" (1884), „Опытъ никъ Дици, Лабарра и Бокса, объѣз- 
V щстѳматическаго каталога инстру- дилъ не только Европу, но также и 

ментальнаго музея Спб. консервато- Востокъ (1828—32). 1847 П.-А. посе- 
ріи" (1893); кромѣ того перевелъ на лился въ Вѣнѣ, гдѣ жилъ уже въ 
русск. яз. извѣстную книгу Гельмголь- 1836—38 и под конецъ получилъ зва- 
ца „Ученіе о слуховыхъ ощущеніяхъ" ніе придв. виртуоза. П. былъ также 
(СПБ., 1875). (В.). хорошимъ піанистомъ. Композиціи 
Пэджъ (Раде), Джонъ, хоральный его принадлежатъ къ числу лучшихъ 

викарій церкви св. Павла въ Лондо- въ литературѣ для арфы: 2 концерта 
нѣ, ум. 1812; издалъ: „Нагшопіа засга" для арфы, концертино для 2 арфъ 
(1800, 3 т.; 74 антѳма наиболѣе вы- съ орк., много характерныхъ пьесъ, 
дающихся англ, композиторовъ 16— фантазіи, романсы и пр., изъ коихъ 
17-го вѣка въ партитурахъ); „А соі- слѣдуетъ выдѣлить „ѵоуаде (Тип 
Іесііоп оГ Ьупшз Ъу ѵагіоиз сотро- Ьагрівіе еп Огіепі" (греческія, бол- 
зегз ѳіс." (1804); „Резііѵе Ьагтопу" гарскія, турецкія и др. мелодіи) 
(мадригалы, элегіи, гли и пр.); „Тле Пэрри (Раггу), 1) Джонъ, уэльскій 
Ъигіаі вегѵісѳ еіс... арроіпіесі Іо Ъе бардъ, родомъ изъ Руабона въ сѣв. 
регіогтей аі іЬе Гипегаі оГ Ьогй №1- Уэльсѣ, ум. 1782; издалъ: „Апсіѳпі 
боп" (1806, композиціи Крофта, Пёр- ВгііізЬ тивіе оГ ІЬе СітЪго-ВгіІопз" 
селля,Грина, Аггвуда и Генделя) и др. (1742, (уэльскія мелодіи), затѣмъ „А 
Пэнъ (Раіпѳ),Джонъ Ноульсъ, сѣ- соііесііоп о( АУеІзЬ, ЕпдІізЬ апй8соісЬ 

веро-американскій композиторъ, род. аігз" (1761) и „СашЪгіап Ьагтопу" 
9 янв. 1839 въ Портлэндѣ (Мэнъ), (1781, сборникъ сохранившихся пѣ- 
музык. образованіе получилъ у Г. Коч- сенъ уэльскихъ бардовъ).—2) Джонъ, 
мара тамъ-же; въ 1858—61 учился у уэльскій бардъ, род. 1776, ум. 8апр. 
Гаупта, Фишера и Випрехта въ Бер- 1851 въ Лондонѣ; былъ сперва клар* 
линѣ (органъ, пѣніе и инструментов- нѳтистомъ, позднѣе военнымъ ка¬ 
ка), концертировалъ въ Берлинѣ и пельм., 1807 поселился въ кач. учи- 
позднѣе въ Америкѣ въ кач. вир- теля игры на популярномъ въ то вре- 
туоза на органѣ, 1862 получилъ мѣсто мя флажолетѣ (маленькая флейта съ 
учителя музыки при университетѣ наконечникомъ) въ Лондонѣ. П. дол- 
Гарварда въ Бостонѣ; а 1876—вновь гое время стоялъ во главѣ конгрес- 
учрежденную кафедру музыки. Въ совъ уэльскихъ бардовъ („Суттго- 
пѳрвыхъ композиціяхъ П. примыка- йогіоп" или „Еізіеайтойаи") и 1821 
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былъ назначенъ „Ваг б б АІаѵ* (на¬ 
чальникомъ бардовъ).Чнсло его издан¬ 
ныхъ композицій велико и содержитъ 
въ себѣ пьесы для арфы, для фп., 
пантомимы, музыку къ драмамъ, опе¬ 
ры, гли, романсы, дуэты, 2 тетради 
уэльскихъ и шотландскихъ мелодій 
съ переводомъ текстовъ на англ, 
языкъ; но главнымъ произведеніемъ 
его является „ТЬе \ѵѳ1зсЬ Ьагрег*, об¬ 
ширный сборникъ уэльскихъ мело¬ 
дій, воспроизводящій почти весь 3-хъ 
томный сборникъ Джонса, съ при¬ 
бавленіемъ историческаго очерка объ 
арфѣ и о музыкѣ въ Уэльсѣ. Нако¬ 
нецъ слѣдуетъ упомянуть небольшое 
теоретическое сочиненіе П.: „И рип- 
іейо ог іЬе зиррогіег* (элементарная 
теорія), и „Ассоипі оГ ІЬе гоуаі ти- 
зісаі Гееііѵаі Ьеіб іп іЬе 'УУѳзЬпіпзіѳг 
АЬЬеу 1834е—3) Джонъ Орландо, 
сынъ предъндущаго, 1810—1879; хо¬ 
рошій арфистъ, піанистъ и пѣвецъ, 
написалъ комическія пѣсни, а также 
романсы и пр. и подконецъ былъ ор¬ 
ганистомъ церкви св. Іуды въ Соут- 
си.—4) Джозефъ, даровитый компо¬ 
зиторъ, род. 21 мая 1841 въ Мертиръ- 
Тидвилѣ (Уэльсъ), сынъ бѣднаго по¬ 
денщика, эмигрировалъ съ родителя¬ 
ми въ Америку, но позднѣе вернулся 
на родину; 1868 сдѣлался ученикомъ 
лондонской корол. музык. академіи, 
въ коей весьма отличился. 1872 П. 
былъ назначенъ профессоромъ музы¬ 
ки при Бпіѵегзііу Соііе^е въ АЪе- 
гувЬѵПЪ’ѣ (Уэльсъ) и получилъ въ 
1878 степень доктора музыки. Изъ 
крупныхъ произведеній П. слѣдуетъ 
упомянуть оперы: „Віобчгеп* (1878), 
„Агіапчгеп* (1890), „Вуіѵіа* (1895) и 
„КіпдАгІЬиг* (1897); ораторіи: „Етта- 
пиеі*, „Саулъ въ Тарсѣ* (1892); кан¬ 
таты „Навуходоносоръ* (1884), „Блуд¬ 
ный сынъ* и „СатЬгіа* (1896); также 
оркестровыя произведенія. Кромѣ то¬ 
го онъ издалъ „СатЪгіап гат8іге1зіе“ 
<6 том.).—5) Чарльзъ Губертъ Га¬ 
стингсъ, композиторъ, род. 27 февр. 
1848 въ Лондонѣ, учился въ Итонѣ 
и Оксфордѣ, 1870 получилъ степень 
баккалавра музыки, затѣмъ Бг. пшз. 
Ьоп. с. (Кембриджъ 1883, Оксфордъ 
1884 и Дублинъ 1891); 1891 сдѣлался 
профессоромъ композиціи и исторіи 
музыки при Коуаі Соііе^е оГ тизіс, 
1894 директоромъ этого учрожденія. 
Учителями его по музыкѣ был и Элвей, 
Г. Г. Пирсонъ въ Штутгартѣ и Мэк- 
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фаррѳнъ и Данрейтѳръ въ Лондонѣ. 
Главныя произведенія П.: „Освобож¬ 
денный Прометей* (1880, Глочестеръ), 
„Юдиѳь* (Бирмингамъ 1888), „Іовъ* 
(Глочестеръ 1892 н сл.), „Царь Саулъ* 
(Бирмингамъ 1894), 4 симфоніи (О-биг, 
Р-биг, С-биг, Е-тоП), музыка къ „Пти¬ 
цамъ* Аристофана, „Современная сюи¬ 
та* (1886), увертюра „ОиШеш бе Са- 
ЪепвіапЬ*, симфоннч. увертюра (1893), 
сюита для струнн. орк., фп-ный кон¬ 
цертъ Рі8-то11, нонетъ для духов, 
инструментовъ, фп-ный квартетъ Аз- 
биг, тріо Е-то11, скрипичная соната 
Н-биг, партита для фп. ц скрипки 
Б-тоП, фп-ныя тріо Н-то11, Е-тоП и 
<Э-биг, струнн. квартетъ Ез-биг, струн, 
квартетъ О-биг, „СЬагасіѳгізііс рори- 
Іаг іипеэ о? ІЬе ВгіІівЬ І8Іез* (для 2 
фп.), віолончельная соната А-биг, фан¬ 
тазія н фуга для органа, Био для 2 
роялей Е-тоП, 2 фп-ныя сонаты (В- 
биг, Б-тоІ1), варіаціи, а также много 
кантатъ, одъ, романсовъ и пр. П. на¬ 
писалъ: „битшагу оГ іЪѳ Ызіогу апб 
беѵеіортепі о( тебіаеѵаі апб тобе^п 
Еигорѳап тизіс* (въ „Ргітѳгв* Новѳлло 
1896), „ТЬе еѵоіиііоп оГ Ше агі о* 
тизіс* (1896). 
Пэтонъ (Раіоп), Мэри Анна, урожд. 

Вудъ, 1802—1864;популярная англій¬ 
ская пѣвица (создала 1826 партію Ре- 
ціи въ „Оберонѣ* Вебера). Впослѣд¬ 
ствіи перешла въ католичество и от¬ 
казалась отъ сцены. 
Патцольдъ (РШоІб), Германъ, род. 

1824, ум. 1861 въ Кёнигсбергѣ дири¬ 
жеромъ хороваго об-ва, во время ис¬ 
полненія ораторіи „Еііаз*. Написалъ 
множество композицій для пѣнія и 
для фп., а также музыку къ „К&ісЬѳп 
ѵоп Неііѣгопп*. 
Пк>ньо(Ри$по), Р аул ь, замѣчатель¬ 

ный французскій піанистъ; род. 23 ію¬ 
ня 1852 въ Монружѣ (Иль-де-Франсъ), 
по отцу итальянскаго происхожденія, 
по матери—лотарингскаго. Отецъ П. 
имѣлъ небольшую музык. торговлю и 
отдавалъ инструменты на прокатъ въ 
Латинскомъ кварталѣ въ Парижѣ; та¬ 
кимъ образомъ П.росъ „среди музыки*, 
рано выступилъ публично, и при по 
мощи князя Понятовскаго получилъ 
возможность безплатно учиться въ 
школѣ церковной музыки Нидермей- 
ера. 1866, благодаря А. Тома, П. по¬ 
ступилъ въ консерваторію, гдѣ полу¬ 
чалъ премію за преміей. Къ соисканію 
римской преміи онъ однако не былъ 
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допущенъ, какъ итал. подданный. I камерныхъ концертахъ П. и Исай). 
Дальнѣйшая карьера П. была затруд- П. съ такимъ-жѳ успѣхомъ высту* 
йена доносомъ, что онъ принималъ палъ неоднократно въ СПБ. и Москвѣ, 
активное участіе въ возстаніи Ком- П. заслуживаетъ уваженія и какъ 
муны въ 1871. Тѣмъ не менѣе въ 1871 композиторъ. Еще! 879 Падлу съ успѣ* 
онъ получилъ мѣсто органиста при хомъ исполнилъ ораторію П. „Воскре* 
церкви 81 Еи^бпе и 1878 сдѣлался сеніе Лазаря“; начиная съ 1881 испол- 
тамъ-жѳ капельмейстеромъ. 1892 П. нено было также около дюжины опѳ- 
приглашенъ былъ профессоромъ гар- рѳтокъ, балетовъ и феэрій П. (на раз* 
моніи въ консерв. Въ концѣ 1893 П. ныхъ небольшихъ парижскихъ сцѳ* 
выступилъ какъ піанистъ въ одномъ нахъ); напечатаны также изящныя 
изъ консерваторскихъ концертовъ, фп-ныя пьесы и романсы П. Послѣд- 
причемъ неожиданно для всѣхъ вы- нее его произведеніе—крупное хоро- 
казалъ себя первокласснымъ виртуо- вое сочиненіе „Прометей1*, 
зомъ. Съ тѣхъ поръ. П. занялъ мѣсто Пятиступенная гамма, ом. г&мма. 
одного изъ лучшихъ современныхъ 
піанистовъ, особенно какъ истолко- - 
ватель классич. музыки (м. пр. въ 

Р. 
Е(г)=гесЬіѳ(нѣм.; под разум. Напгі- Раафъ (КааЙГ, КаЙГ), Антонъ, зна* 

правая рука); иногда обозначаетъ менитый нѣмѳцк. теноръ, род. 1714 
также гіріепо. В. въ католическомъ въ Гольцемѣ близь Бонна, ум. 27 мая 
церковномъ пѣніи служитъ сокраще- 1797 въ Мюнхенѣ; готовился къ зва¬ 
ніемъ слова Кевропвогіит; Кб—Еез- нію священника и лишь 20-ти лѣтъ 
ропвогіит ^габиаіѳ. началъ учиться музыкѣ. Курфюрстъ 
Раабъ, Эрнстъ Генрихъ Отто, послалъ его въ Мюнхенъ къ Ферран* 

сынъ небѳзъизвѣстнаго композитора дини, а затѣмъ къ Бернакки въ Бо* 
симфоній, концертовъ, скрипача Лео- лонью; 1742 Р. вернулся въ Боннъ 
польда Фридриха Р. (род. 1721, ум. готовымъ артистомъ; онъ пѣлъ так* 
прндв. капельмейстеромъ принца Фер- же и при различныхъ другихъ нѣ- 
динанда Прусскаго послѣ 1784), весь- мецкихъ дворахъ (1749 въ Вѣнѣ). 1752 
ма популярный въ свое время вирту- Р. отправился въ Италію и затѣмъ 
озъ на скрипкѣ, род. 1750 въ Берлинѣ, въ Лиссабонъ, гдѣ пѣлъ въ итал. опе- 
гдѣ получилъ вначалѣ мѣсто;позднѣе рѣ до 1755, а слѣдующіе затѣмъ 4 
отправился концертировать въ СПБ. года въ Мадридѣ подъ управл. Фа* 
и остался тамъ жить въ кач. музы- ринѳлли, котораго 1759 сопровождалъ 
канта придв. оркестра. также въ Неаполь. Лишь 1770 Р. вер- 
Раабъ, Вильгельмина Иванов- нулся въ Германію, ко дворцу Карла 

на, извѣстная русская оперная пѣ- Теодора въ Мангеймѣ, съ которымъ 
вица; род. въ Моравіи, муз. образова- 1779 переѣхалъ въ Мюнхенъ. Моцартъ 
ніе получила сначала въ пражской написалъ партію „Идоменея* (1781) 
консерв., по кл. скрипки Мильднера, для Р., а также арію „8е аі ІаЬго тіо* 
затѣмъ въ Вѣнѣ, у Фалькони, обра- и вообще былъ высокаго мнѣнія о Р., 
зовавшаго ея голосъ. Но пріѣздѣ въ который сопровождалъ его 1778 также 
Россію Р. завершила свое вокальное въ Парижъ. 
образованіе въ Спб. консерв. у Ниссенъ- ВаЪЪІа (итал.), бѣшенство, изступ* 
Саломанъ. 1872 Р. дебютировала съ леніе; соп гаЬЬіа—бѣшенно. 
крупнымъ успѣхомъ въ Маріинскомъ Рабихъ(КаѣісЬ), Эрнстъ, род. 1850, 
театрѣ, въ роли Матильды („Толь") и учитель музыки при семинаріи, придв. 
затѣмъ въ продолженіи долгаго ряда органистъ і дирижеръ об-ва „Ілѳбег- 
годовъ служила украшеніемъ русской ІаГеІ (900 членовъ) въ Готѣ. Р. управ* 
оперы. По окончаніи оперной карьеры ляѳтъ также гимназич. хоромъ и хо* 
Р. была приглашена въ Спб. консер- ромъ церковнаго хороваго об-ва. Р, 
ваторію, въ которой и понынѣ состоитъ издалъ вокальныя композиціи, сбор* 
профессоромъ пѣнія. (Ф). никъ мотетовъ „Рзаііег ип<1 Нагіе* 
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(5 тетр.) и сборникъ музык. хоровъ 
„ТЬіігіп^ег Ъіеаегкгапг". Кромѣ того 
онъ редактируетъ музык. журналъ 
„ВІ&Нег іііг Наиз-ипб КігсЬептивік®, 
выходящій съ 1897 и имѣющій рядъ 
отличныхъ сотрудниковъ. 
Ваттіт&пбо (І1 іетро), и тал., ускоряя 

темпъ. 
Равняй, Жанъ Анри, піанистъ, 

род. 20 мая 1818 въ Бордо, ученикъ 
Лорана и Циммермана въ парижской 
консерв., 1834 получилъ первую прет 
мію по фп-ной игрѣ и еще въ томъ- 
же году получилъ мѣсто помощника 
учителя (17 лѣтъ отъ роду), изучалъ 
еще композицію у Рейха и Леборна; 
1837 оставилъ свою должность и пред¬ 
принялъ въ кач. виртуоза концер¬ 
тныя турнэ. Р. и по сіе время живетъ 
въ Парижѣ. Имя его извѣстно благо¬ 
даря довольно большому количеству 
его салонныхъ пьесъ, отличающихся 
гладкой фактурой; онъ написалъ так¬ 
же множество этюдовъ, фп-ный кон¬ 
цертъ, варіаціи неоригинальную те¬ 
му, переложеніе всѣхъ варіацій Бет¬ 
ховена для фп. въ 4 руки и пр. Жена 
его (1822—1893) также издала, подъ 
своей дѣвической фамиліей Летиція 
Сари, фп-выя пьесы. 
Радёке (Кабескѳ), 1) Рудольфъ, 

род. 1829, ум. 15 апр. 1893 въ Бер¬ 
линѣ; сынъ кантора,|1850—51 ученикъ 
академич. института цѳрков. музыки 
въ Бреславдѣ, 1851—53 лейпцигской 
консерв. Съ 1859 жилъ въ Берлинѣ, 
гдѣ 1864—71 былъ преподавателемъ 
консерв. Штерна, 1864 — 68 дириже¬ 
ромъ об-ва св. Цециліи, дирижеромъ 
основаннаго имъ 1868 хоров аго об-ва 
„КабѳскезсЬег Оезап^ѵегеіп" и собст¬ 
венникомъ музык. школы (съ 1869). 
Написалъ романсы и хоры.—2) Аль¬ 
бертъ Мартинъ Робертъ, братъ пред¬ 
идущаго, род. 31 окт. 1830 въ Дит- 
мансдорфѣ (Силезія), учился 1848— 
50 въ лейпцигской копсерв., затѣмъ 
поступилъ скрипачемъ въ оркестръ 
Гевандгауза, 1852 сдѣлался наряду 
съ Давидомъ вторымъ дирижеромъ 
8іп$акабѳтіе, 1853 капельмейстеромъ 
городе, театра, съ 1854 выступалъ 
въ Берлинѣ многократно въ кач. піа¬ 
ниста и виртуоза на органѣ съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ; онъ организовалъ 
тамъ квартетные вечера, а въ 1858— 
63 устраивалъ большіе хоровые и 
оркестровые концерты. 1863 Р. былъ 
назначенъ капельмейстеромъ корол. 

Ринамъ, Г. Музык. словарь. 

Раду. 

придв. театра. Послѣ смерти Штерна 
онъ состоялъ до 1888 артистическимъ 
директоромъ консерв. послѣдняго и, 
отказавшись 1887 отъ должности опер¬ 
наго капельмейстера, сдѣлался съ 
1892 преемникомъ Гаупта въ кач. ди¬ 
ректора корол. института церков. му¬ 
зыки; съ 1874 онъ состоитъ членомъ 
академіи и съ 1882 членомъ акаде¬ 
мическаго сената. Изъ композицій Р. 
слѣдуетъ особенно отмѣтить издан¬ 
ные имъ въ большомъ количествѣ 
романсы и хоры, а кромѣ того2фп-ныя 
тріо, 1-актный водевиль съ пѣніемъ 
„Біе Мбпк#иіѳг“ (Берлинъ 1874), 2 
увертюры, симфонію, каприччіо, 2 
скерцо и КасЬізІііск для оркестра и 
пр. — 3) Луиза, род. 1847 въ Целле 
(Ганноверъ), 1866 ученица г-жи Мар- 
кези въ кёльнской консерв., дебюти¬ 
ровала 1867 въ Кёльнѣ въ роли Агаты 
и тотчасъ получила ангажементъ; 
1869 пѣла въ Веймарѣ, 1871 въ Ригѣ, 
1873 въ Мюнхенѣ, гдѣ пожинала въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ лавры, по¬ 
ка не вышла 1876 за русскаго барона 
фонъ Брюммера, послѣ чего сошла 
со сцены.—4) Эрнстъ, сынъ Роберта 
Р. (см. выше), род. 1866, ученикъ кон¬ 
серв. Штерна и филологъ; 1891 по¬ 
лучилъ степень Бг. рЫІ. за диссер¬ 
тацію „Баз беиіясЬѳ чгеШісЬѳ Хлеб 
іп бег Ьаиіептивік без 16. баЬгЪип- 
бегЬз“ (см. „ѴіегІеІіаЬгзвсЬг. Шг Ми- 
8іктз8еп8сЪа&“, 1891). 
Радвивидлъ, Антонъ Генрихъ, 

князь, познанскій намѣстникъ, род. 
13 іюня 1775 въ Вильнѣ, ум. 7 апр. 
1833 въ Берлинѣ; хорошій музыкантъ, 
большой любитель музыки п покро¬ 
витель музык. талантовъ, издалъ свои 
французскіе романсы (1802), дуэты 
для пѣнія съ фп. (1804), „Сошріаіпіе 
бе Магіа 8іиагі“ (съ віолончелью и 
фп.), пѣсни съ аккомп. гитары и віо¬ 
лончели, квартеты для мужск. голо¬ 
совъ (для „ЫебегіаіЫ* Цельтѳра) и 
музыку къ „Фаусту* Гёте (напечата¬ 
на 1835), изъ которой уже въ 1810 
отрывки были исполнены берлинской 
Зіп^акабешіе. 
Радонежскій, Платонъ Анемпо- 

дистовичъ, оперный пѣвецъ (басъ); 
род. 1826 близь Мологи; ум. 19 сент. 
1879 въ Москвѣ; пѣнію учился уРиччи 
въ СПБ. и у Романи въ Италіи. Пѣлъ 
съ успѣхомъ въ Московской казен¬ 
ной оперѣ. 
Раду (Кабоих), Жанъ Теодоръ. 
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род. 9 нояб. 1835 въ Люттихѣ, уче¬ 
никъ люттихской консерв. (Доссуань- 
Мегюль). 1856 Р. сдѣлался препода¬ 
вателемъ игры на фаготѣ при той-жѳ 
консерв.; учился еще въ Парижѣ у 
Галеви, послѣ того какъ 1859 полу¬ 
чилъ за свою кантату „Ье ,)иіГ еггапі* 
римскую премію. 1872 онъ сдѣлался 
директоромъ консерв. въ Люттихѣ. Въ 
кач. композитора Р. пользуется въ 
своемъ отечествѣ популярностью(сим- 
фоническія картины: „Агасверъ", „Ье 
геѳііп сіе ВаІіЬаяаг, „Ерорбе паііопаіѳ"; 
Те Бейт [1863]; оперы: „Ьез Вёагпаіэ" 
1866, „Ьа соирѳ епсЬапіёе" 1872, ора¬ 
торія „Каинъ", кантата «Дочь Іевѳая“ 
и т. д. Р. написалъ также книгу „Непгі 
Ѵіеихіешрг, за ѵіѳ еі вез оеиѵгѳв" 
1891). 
Раздѣльнорѣчіе^ СМ. Хомовое пѣніе. 
Равеліусъ, Андрей, учитель при 

педагогіумѣ въ Регенсбургѣ (съ 1554), 
канторъ при Сутпазішп роеіісит, съ 
1600 придв. капельмейстеръ въ Гей¬ 
дельбергѣ. Изъ сочиненій этого вы¬ 
соко цѣнимаго въ свое время компо¬ 
зитора намъ извѣстны: сборникъ 5— 
9-глсныхъ „Сапііопез засгаѳ" (1595), 
5-глсн. „ТеиІвсЬѳ бргйсЬе еіс." (1594), 
„Ке$ѳпзЪиг$ізсЬег КігсЬепкоп- 
ігарипкі* (5-глсн. лютеранскіе хо¬ 
ралы, 1599), а также книга „Неха- 
сіюгбит зіѵе ^иае8^іопе8 тивісае 
ргасіісаѳ" (1589). 
Размядзе, Александръ Соломо¬ 

новичъ, род. 1845 въ Пензѣ, ум. 14 
мар. 1896 въ Москвѣ. Окончивъ мо¬ 
сковскій университетъ, изучалъ му¬ 
зыку въ лейпцигской консерв. (Гаупт¬ 
манъ, Мошелесъ). Возвратившись въ 
Москву, читалъ лекціи по исторіи му¬ 
зыки въ консерваторіи (1869 — 75). 
Въ то-же время сотрудничалъ въ раз¬ 
ныхъ изданіяхъ („Русск. Вѣдомости**, 
«Русскій Курьеръ" и др.) и редакти¬ 
ровалъ „Музыкальный вѣстникъ". 
Послѣ Москвы, Р. жидъ нѣкоторое вре¬ 
мя въ Кіевѣ, гдѣ издалъ брошюру 
„Наша опера и ея хозяйство" (1886). 
Кромѣ того изданы также его „Очерки 
исторіи музыки" (Москва, 1888), ро¬ 
мансы (12, м. пр. „Кобзарскія пѣсни") 
и фп-ныя пьесы („Віібег айв бет Ье- 
Ъеп“ и др.) (В.). 
Размѣръ—инструментовъ, см. Инстру¬ 

менты; р. тактовой—см. Ритмика, Метрика. 
Ревностный ТОНЪ, см. Комбинаціонный 

тонъ. 
Разработан (сѣм. БигсШЬгипя, 

Разрѣшеніе. 

букв, „проведеніе"), такъ называется 
въ крупныхъ музыкальныхъ формахъ 
та часть сочиненія, которая посвяще¬ 
на главнымъ образомъ разработкѣ (т. 
е. развитію и комбинированію) глав¬ 
ныхъ мыслей (темъ), изложенныхъ 
раньше, до р-и. Въ важнѣйшей изъ но¬ 
выхъ инструментальныхъ формъ—со¬ 
натной—р. слѣдуетъ непосредственно 
эа экспозиціей (см.), и, слѣдовательно, 
занимаетъ середину между первона¬ 
чальнымъ изложеніемъ темъ (экспо¬ 
зиція, реприза) и повтореніемъ ихъ 
въ концѣ сонатной формы. Нерѣдко 
(особенно въ старинныхъ сочинені¬ 
яхъ) р. въ сонатѣ содержитъ въ себѣ 
фуговидныя образованія и отчасти 
уподобляется проведенію (см.) въ 

Разрѣшеніе—движеніе голосовъ въ 
диссонирующихъ аккордахъ (срв. Дис¬ 
сонансъ). Слѣдуетъ различать: 1) Р. за¬ 
держаній на неподвижной гармоніи: 
переходъ одного или нѣсколькихъ 
диссонирующихъ (т. е. не входящихъ 
въ составъ даннаго созвука) тоновъ 
въ тоны консонирующіе т. е., входя¬ 
щіе въ составъ этого созвука: 

Особымъ видомъ р-ія задержанія яв¬ 
ляется тотъ случай, когда въ аккор¬ 
дахъ, которые могутъ быть поняты 
различнымъ образомъ, одинъ или 
нѣсколько тоновъ дѣлаютъ такіе ша¬ 
ги, что вмѣсто первоначальнаго пред¬ 
ставленія объ аккордѣ необходимо 
должно получиться другое напр. 

Септаккордъ с: е: $: Ь всякій конечно 
будетъ разсматривать въ С-биг-’ѣ 
какъ аккордъ С-биг съ прибавкой дис¬ 
сонирующаго тона Ъ; между тѣмъ 
если разрѣшить этотъ аккордъ въ 
аккордъ Е-тоІІ, то получится также р. 
задержанія, ибо с: е: $: Ь можно раз¬ 
сматривать и какъ аккордъ Е-то11 
съ диссонансомъ с. Бъ подобныхъ 
случаяхъ мѣняется самый смыслъ 
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аккорда, что имѣетъ особенно боль¬ 
шое значеніе для модуляцій.—2) Р-Ія 
на движущихся гармоніяхъ: а) при 
переходѣ аккорда, консонансъ коего 
нарушается случайнымъ тономъ, въ 
другой созвукъ, по смыслу совершен¬ 
но различный отъ перваго аккорда; 
Ъ) при диссонансахъ задержанія, и 
именно въ тѣхъ случаяхъ, когда за¬ 
держанный голосъ разрѣшается пра¬ 
вильно, но въ моментъ р-я остальные 
голоса также движутся, вслѣдствіе 
чего р. падаетъ уже не на прежній 
аккордъ, а на новый, имѣющій со¬ 
вершенно иное значеніе: 

При а) аккордъ С-биг, диссонирующій 
благодаря большой септимѣ, разрѣ¬ 
шается въ аккордъ Р-биг; при Ь) дис¬ 
сонирующая (задержанная) кварта і 
переходитъ въ терцію е, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ движутся и другіе голоса, вслѣд¬ 
ствіе чего вмѣсто аккорда С-бшг по¬ 
лучается А-биг съ септимой. Разли¬ 
чаютъ еще естественныя (тональ¬ 
но-логическія, скорѣе всего ожидае¬ 
мыя), и ложныя р-я. Къ числу есте¬ 
ственныхъ р-й относятся всѣ случаи 
1), а также и многіе случаи 2) (напр. 
въ приведенномъ выше примѣрѣ); 
ложныя р-я приводятъ вмѣсто ожи¬ 
даемаго заключительнаго консониру- 
ющаго аккорда къ иному (который 
не даетъ впечатлѣнія заключенія [см. 
Ложная каденція] и такимъ образомъ 
понимается нами въ этомъ случаѣ, 
какъ диссонансъ); къ ложнымъ р-мъ 
относятся еще вообще р-я въ какой 
либо другой аккордъ, кромѣ ожидае¬ 
маго, а также р-я, сопровождаемыя 
хроматическими шагами движущихся 
голосовъ. Замедленнымъ р. на¬ 
зывается тогда, когда между задер¬ 
жаніемъ п его р-мъ вставляется какой- 
либо аккордовый тонъ. Срв. также то, 
что сказано въ статьяхъ „тонал ьность" 
и „модуляція" о значеніи послѣдова¬ 
нія консонирующихъ аккордовъ. 
Разумовскій, 1) Андрей Кирил¬ 

ловичъ, графъ (1815 свѣтл. князь), 
род 1752. ум. 1836 въ Вѣнѣ, русскій 
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посланникъ въ Вѣнѣ; 1788 женился 
на сестрѣ княгини Лихновской, гра¬ 
финѣ Турнъ; 1808 — 1816 содержалъ 
знаменитый, носящій его имя, струн¬ 
ный квартетъ, въ коемъ самъ игралъ 
партію 2-й скрипки (1-я скрипка 
Шуппанцигъ, альтъ Вейсъ, віолон¬ 
чель Линке). Квартетъ этотъ, послѣ 
того какъ Р. отказался отъ него, су¬ 
ществовалъ еще довольно долго съ 
Синой на партіи 2-й скрипки (подъ 
назв. „квартетъ Шупганцига"). Бет¬ 
ховенъ посвятилъ Р. три свои квар¬ 
тета, ор. 59. — 2) Димитрій Ва¬ 
сильевичъ, род. 26 окт. 1818 въ 
Кіевѣ, ум. 2 янв. 1889 въ Москвѣ, 
протоіерей; происходилъ изъ духов¬ 
наго званія, въ 1843 окончилъ курсъ 
Кіевской духовной академіи и былъ 
назначенъ преподавателемъ Виѳан- 
ской дух. семинаріи; въ 1850 рукопо¬ 
ложенъ во священника къ церкви св. 
Георгія, что на Вспольѣ, въ Москвѣ, 
гдѣ и прослужилъ до конца своей 
жизни. Въ 1863 напечаталъ статью: 
„О нотныхъ безлннейныхъ рукопи¬ 
сяхъ церковнаго знамен, пѣнія" („Чте¬ 
нія О-ва Люб. Дух. 1Іросв.“), пока¬ 
завшую въ авторѣ серьезнаго изслѣ¬ 
дователя крюковыхъ рукописей. Въ 
1866 Р. былъ приглашенъ законоучи¬ 
телемъ и профессоромъ исторіи цер- 
ковн. пѣнія въ открытую тогда мо¬ 
сковскую консѳрв.. Въ 1867 онъ на¬ 
печаталъ 1-й вып. своего сочиненія: 
„Церковное пѣніе въ Россіи. Опытъ 
историко - техническаго изложенія *. 
М. 1867 —1869 (посвящено Рус. Мув. 
Обществу, открывшему первую ка¬ 
ѳедру исторіи церковнаго русскаго 
пѣнія). Это былъ переработанный ав¬ 
торомъ курсъ лекцій ддя конссрв., 
доставившій автору крупную извѣст¬ 
ность въ ученомъ мірѣ и положив¬ 
шій начало научной разработкѣ во¬ 
просовъ исторіи русскаго церковн. 
пѣнія. Основанный на первоисточ¬ 
никахъ (открытыхъ и изслѣдован¬ 
ныхъ большею частію самимъ Р ), 
онъ былъ особенно важенъ въ той 
своей части, которая излагала исто¬ 
рію и семе іографію древнѣйшаго зна¬ 
меннаго роспѣва до 18-го вѣка. Что же 
касается собственно изслѣдованія тех¬ 
ническаго устройства пѣснопѣній, то 
въ настоящее время установлено, что 
точка зрѣнія Р. далеко не всегда мо¬ 
жетъ быть признана безспорною.— 
Послѣ 1867 Р. выступалъ съ рефера- 
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тами въ собраніяхъ археология, и 
музыкал. обществъ, съѣздовъ, печа¬ 
талъ матеріалы и изслѣдованія по 
своему предмету, и скоро—по пра¬ 
ву—занялъ наиболѣе видное мѣсто 
среди знатоковъ церковнаго пѣнія, по¬ 
чему ему поручили наблюденіе за си¬ 
нодальнымъ изданіемъ нотныхъ пѣв¬ 
ческихъ книгъ, его пригласили въ 
Комитетъ по разсмотрѣнію програм¬ 
мы пѣнія въ учебныхъ заведеніяхъ, 
онъ редактировалъ капитальное из¬ 
даніе Общ. Люб. Др. Письменности— 
„Кругъ древняго церковнаго пѣнія 
знаменнаго роспѣва* и т. п. — Изъ 
другихъ сочиненій Р. извѣстны: „Объ 
основныхъ началахъ богослужебнаго 
пѣнія прав. Греко-Россійской церк- 
ви“, 1866; „Патріаршіе пѣвчіе дьяки 
и поддьяки", 1868; „Церковное рус¬ 
ское пѣніе*1, 1869; „Государевы пѣв¬ 
чіе дьяки* 1881; „Богослужебное пѣ¬ 
ніе прав. Греко-Россійской церкви. 
Теорія и практика*, 1886, и др. (П.). 
Раймонди, 1) Игнаціо, 1733—1802; 

скрипачъ, капельмейстеръ концертовъ 
въ Амстердамѣ (1762—80), гдѣ испол¬ 
нилъ свою симфонію „Приключенія 
Телемаха*; издалъ 3 струн, тріо для 
скрипки, альта и віолонч., 3 скрипич. 
концерта и 6 струнн. квартетовъ.—2) 
Пьетро, чрезвычайно плодовитый 
композиторъ и искусный контрапунк¬ 
тистъ, род. 20 дек. 1786 въ Римѣ, ум. 
30 окт. 1853 тамъ-жѳ капельмейсте¬ 
ромъ собора св. Петра; очень рано 
сдѣлался ученикомъ Ла- Барбара и 
и Тритто въ Сопзегѵаіогіо беііа Ріеіі 
въ Неаполѣ, 1807 поставилъ въ Ге¬ 
нуѣ свою первую оперу „Ьа Ьіггаг- 
гіа б'атоге* и съ тѣхъ поръ велъ 
обычный образъ жизни итальянскихъ 
оперныхъ композиторовъ, т. е. жилъ 
тамъ, гдѣ готовилась къ постановкѣ 
новая его опера (Генуя, Флоренція, 
Римъ, Миланъ, Неаполь, Мессина и 
пр.). 1824—33 Р. былъ директоромъ 
корол. театра въ Неаполѣ, а съ 1825 
вмѣстѣ съ тѣмъ профессоромъ контра¬ 
пункта при корол. консерв., 1832—50 
профессоромъ контрапункта при кон¬ 
серв. въ Палермо, 1852 сдѣлался 
преемникомъ Базили при соборѣ св. 
Петра въ Римѣ. Р. написалъ не ме¬ 
нѣе 62 оперъ и 21 балетъ, 8 ораторій, 
4 оркестр, мессы, 2 двухорныя мес¬ 
сы а сареііа, 2 реквіема съ орк., по 
одному реквіему на 8 и 16 реаль¬ 
ныхъ голосовъ, полное собраніе псал- 

Раймонъ. 

мовъ на 4—8 голосовъ въ стилѣ Па¬ 
лестрины (15 томовъ), 16-глсное Сгесіо 
и много другихъ церковныхъ компо¬ 
зицій. Своеобразною спеціальностью 
творчества Р., въ которой онъ про¬ 
явилъ себя такимъ мастеромъ конт¬ 
рапункта, что можетъ состязаться съ 
самыми смѣлыми мастерами контра- 
пунктич. комбинацій 16-го вѣка, на 
теряя къ тому-же преимущества ори¬ 
гинальности,—являются сочиненія на 
большое число реальныхъ голосовъ, 
которыя могутъ быть разложены на 
цѣлый рядъ совершенно самостоя¬ 
тельныхъ произведеній съ меньшимъ 
количествомъ голосовъ. Изъ шедев¬ 
ровъ его въ атомъ жанрѣ напечата¬ 
ны четыре 4-глсныя фуги, которыя 
могутъ быть исполнены совмѣстно 
ввидѣ 16-глсной четверной фуги, в 
шесть 4-глсныхъ фугъ, которыя мо¬ 
гутъ быть исполнены ввидѣ 24-глсной 
шестерной фуги. Изданныя у Рикор- 
дн въ Миланѣ 24 4—8-глсныя фуги 
содержатъ также 2 примѣра такихъ 
комбинацій. Произведеніемъ поп ріиэ 
иПга въ этомъ родѣ является 64-глс- 
ная фуга для 16-ти 4-глсныхъ хо¬ 
ровъ; но еще болѣе поразилъ всѣхъ 
Р. тремя библейскими драмами „Ро- 
Шаг“, „Оіизерре* и „ОіасоЪЬе*, кото¬ 
рыя были поставлены въ римскомъ 
театрѣ „Аг^епііпа* 7 авг. 1852 одна 
вслѣдъ за другой, а на слѣдующій 
день всѣ три одновременно. Само со¬ 
бой разумѣется, что при той задачѣ, 
которую поставилъ себѣ въ этомъ 
случаѣ композиторъ, отъ каждой от¬ 
дѣльной драмы нельзя требовать ни 
большой драматической силы, ни вы¬ 
дающихся отдѣльныхъ аффектовъ; но 
искусство для такой комбинаціи во 
всякомъ случаѣ требовалось огром¬ 
ное. Р. не берегъ для себя одного 
тайны своего искусства, и издалъ нѣ¬ 
сколько теоретическихъ руководствъ 
для подобныхъ контрапунктическихъ 
комбинацій. Біографическій очеркъ 
Р. написалъ 1867 Филиппо Чпкко- 
нетти (СіссопеШ). 
Раймонъ (Каутопб), 1) Жоржъ 

Мари, музык. писатель, 1769—1839; 
учитель въ Женевѣ, съ 1811 дирек¬ 
торъ гимназіи въ Шамбери; напи¬ 
салъ: „Еззаі зиг Іа бёіегтіпаііоп бее 
Ьазѳв рЪузісо-таШетаІщиез бе Гагі 
тизісаі* (1813); „Без ргіпсіраих зузіё- 
тѳз бе поіаііоп гаизісаіе, изііёз ои 
ргорозёз сЬег біѵегз реиріѳэ (апі ап- 
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сіепз цие тодегпез** (1824; пережевы¬ 
ваніе вопроса о томъ, нужна ли рѳ- Пма нашей нотной системы); „ЬеНге 

і. Ѵіііокеаи, іоисЬапі зез ѵиен виг 
Іа роззіЪііікё ек Гикііікё д’ипе іЬёогіс 
ехаске без ргіпсірез пакигеіз <1е Іа 
тпизіцие** (1811). Срв. также „Мада- 
8іп епсусіорёдіцие* 1809—1810, „бё- 
сабе рііііозорЫцие * 1802 п отчеты 
засѣданій Савойской корол. академіи 
1828.—2) Жозефъ, музык. писатель 
въ Парижѣ, написалъ: „Еззаі до зігар- 
Шісакюп шизісо^гарЪе" (1843) и „Мои- 
ѵѳаи вувкёте бе поіаііоп тизісаіе** 
<1846). 
Райфъ (КаіГ), Оскаръ, род. 1847 

въ Гаагѣ, отлпчный піанистъ, уче¬ 
никъ отца и Таузига (1867—69) въ 
Берлинѣ. Съ 1875, преподаетъ игру 
на фп. въ берлинской корол. школѣ 
и считается однимъ изъ выдающих¬ 
ся педагоговъ; большинство его уче¬ 
никовъ—американцы. Изданы его фп- 
ныя сочиненія (концертъ съ орк., со¬ 
пата, пьесы въ 2 и 4 руки). 
Ракетъ (КаскеИ, Капке к), 1) уста¬ 

рѣвшій деревянный духовой инстру¬ 
ментъ, принадлежащій къ семейству 
Ломбардъ (см.). Р. не представлялъ 
собой, однако, прямой или перегну¬ 
той трубы, подобно неуклюжимъ боль¬ 
шимъ бомбардамъ, которымъ онъ 
былъ равенъ по высотѣ тона, а изги¬ 
бы его образовывали нѣсколько ко¬ 
лѣнъ, такъ что размѣры этого ин¬ 
струмента были сравнительно неве¬ 
лики. Нѣсколько зобовъ, образован¬ 
ныхъ перегибами его трубы, пре¬ 
пятствовали, конечно, полнотѣ и си¬ 
лѣ его тона, вслѣдствіе чего Прето- 
ріуоъ говоритъ, что звукъ р-а былъ 
„&аг зШІе, Газі аѵіѳ \ѵепп тап бигсЬ 
сіпеп Каш га Ъ1азк“ и инструментъ 
этотъ могъ успѣшно примѣняться 
лишь въ сочетаніи съ другими мяг¬ 
ко звучащими инструментами (напр. 
гамбами). Р., подобно всѣмъ инстру¬ 
ментамъ того времени, изготовлялся 
различныхъ (5) величинъ. Деннеръ, 
изобрѣтатель кларнета, усовершен¬ 
ствовалъ р., придавъ ему бблыпее 
сходство съ фаготомъ, т. е. умень¬ 
шивъ число перегибовъ (р.-фаготъ, 
5іоскГа#окк). 
Раковый канонъ, см. Зеркальный канонъ. 
Ваііепкапдо (итал.), сокращенно гаі- 

Іепі., гаіі , замедляя. 
Раль,Федоръ Александровичъ, 

баронъ, род. 1802 въ СПБ., ум. 4 іюля 

Раманъ. 

1848 тамъ-жѳ. Сынъ придворнаго бан¬ 
кира, по музыкѣ ученикъ Фильда и 
К. Мейера. Пробывъ 18 лѣтъ на воен¬ 
ной и на гражданской службѣ, Р. 
1839 опредѣленъ былъ на службу по 
Импер. театрамъ въ качествѣ капель¬ 
мейстера и сочинителя балетной, во¬ 
девильной и дивертисментной музы¬ 
ки, къ чему давно стремился. Въ 1842 
(послѣ постановки подъ его руко¬ 
водствомъ послѣднихъ актовъ „Рус¬ 
лана") онъ былъ назначенъ завѣдую¬ 
щимъ военной музыкой, потребною 
для всѣхъ Импер. театровъ. Біогра¬ 
фію его написалъ Стасовъ: „Рус. Стар.* 
1893, ноябрь; см. также „Ежегодникъ 
Ими. Театровъ** 1892—93. 
Ряльяръ (КаШагсІ), Ф...., аббатъ, 

род. 1804; ученый богословъ и фи¬ 
зикъ въ Парижѣ; издалъ: „Ехрііса- 
кіоп дез пешпез ои апсіепз зідпез де 
покакіоп** (1852); „Ье сЬапк Огёдогіеп 
гезкаигё** (1861); „Мётоіге зиг Іа 
гезкаигакіоп ди сЬапк &гёдогіеп**(1862), 
а также 2 брошюры о четвертьтонахъ, 
встрѣчающихся въ григоріанскомъ 
пѣніи. 
Раманъ(Катапп), 1)Бруно (Адамъ 

Августъ Морицъ), род. 1882 въ Эр¬ 
фуртѣ, ум. 13 марта 1897 въ Дрез¬ 
денѣ, ученикъ лейпцигской консерв. 
(Гауптманъ); поселился 1867 въ Дрез¬ 
денѣ и достигъ тамъ популярности, 
какъ поэтъ и музыкантъ. Въ кач. 
композитора онъ выступилъ съ изящ¬ 
ными фп-ными пьесами (этюды), ро- 
мапсами и хорами и былъ очень цѣ¬ 
нимъ какъ учитель музыки и въ осо¬ 
бенности пѣнія.—2) Лина, музык. 
писательница, род. 24 іюня 1833 въ 
Майнштокгеймѣ близь Кицингена, 
ученица г-жи Брендель въ Лейпци¬ 
гѣ, основала 1858 семинарію для учи¬ 
тельницъ музыки въ Глюкштадтѣ 
(Голштинія), а въ 1865, вмѣстѣ съ 
Идой Фолькманъ, музык. школу 
въ Нюрнбергѣ. Теперь Р. уже много 
лѣтъ живетъ въ Мюнхенѣ. Она на¬ 
писала: „Біѳ Мивік аіз Оедепзкапд 
дег ЕггіеЬип#" (1868); „АНцегаеіпѳ Ег- 
аіеЬ-ипд Бпкегпсіікзіеііге дег <Іи$епд* 
(1869, 2-е изд. 1873); „Айз дег Ое^еп- 
ѵагк* (1868, сборникъ статей изъ гам¬ 
бургскихъ „ 3аЬгезгеікеп “); „ Ьізгкз 
СЬгізкиз** (1880), біографію Листа (2 т. 
въ 3 частяхъ 1880—94); она редакти¬ 
ровала также полное собраніе сочи¬ 
неній Листа (1880 — 83, 6 томовъ) я 
издала „Ызак-Рйда^о^іит** (1902). Въ 
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кач. композитора Р. выступила съ 
4-мя сонатинами (ор. Ѳ) и др.; кро¬ 
мѣ того ею составлено руководство: 
„Огипбгізв сіе г ТесЬпік Лее Кіаѵіег- 
еріеіз" (12 тѳтр.). 
Рямзе, Эмилій Вильгельмъ, род. 

1837 въ Даніи, ум. 15 апр. 1805 тамъ- 
же. Былъ капельмейстеромъ въ Ко¬ 
пенгагенѣ, 1877 переселился въ СПБ., 
гдѣ былъ до 1885 альтистомъ итал. 
оперы, затѣмъ русской оперы и 1887— 
1894 дирижеромъ оркестра михай¬ 
ловскаго театра. 
Рамб (Катеаи), Жанъ Филиппъ, 

основатель ученія о гармоніи, т. е. 
ученія о родствѣ сбзвуковъ (аккор¬ 
довъ) и ихъ естественномъ сочета¬ 
ніи; вмѣстѣ съ тѣмъ отличный орга¬ 
нистъ и выдающійся композиторъ, 
род. 25 сент. 1683 въ Дижонѣ, ум. 12 
сент. 1764 въ Парижѣ; учился въ ди¬ 
жонской іезуитской гимназіи, но, про¬ 
бывъ въ ней 4 года, вышелъ и по¬ 
святилъ себя исключительно музыкѣ, 
способности къ которой проявились 
у него очень рано. 1701 отецъ ото¬ 
слалъ Р., вслѣдствіе какого-то лю¬ 
бовнаго приключенія, изъ Дижона въ 
Италію, но юноша не чувствовалъ 
склонности къ итальянской музыкѣ 
и черезъ нѣсколько лѣтъ вернулся 
на родину въ кач. скрипача теат¬ 
ральной труппы, странствовавшей по 
югу Франціи. Р. уже тогда былъ от¬ 
личнымъ органистомъ и 1717 отка¬ 
зался отъ предложеннаго ему мѣста 
органиста при 8-Іѳ СЬареІІе въ Ди¬ 
жонѣ, намѣреваясь попытать счастья 
въ Парижѣ. Здѣсь онъ скоро встрѣ¬ 
тилъ врага въ лицѣ Луи Маршана, 
который сперва принялъ было его 
къ себѣ въ ученики и покровитель¬ 
ствовалъ ему; Маршанъ былъ слиш¬ 
комъ озабоченъ своей собственной 
славой, чтобы терпѣть около себя 
соперниковъ. Вслѣдствіе этого Р. во¬ 
лей неволей пришлось вернуться въ 
провинцію, гдѣ онъ сдѣлался орга¬ 
нистомъ сперва въ Лиллѣ, а вскорѣ 
ватѣмъ въ Клермонѣ и здѣсь имѣлъ 
достаточно досуга, чтобы положить 
первое основаніе своей теоретической 
системѣ. 1721 Р. снова появился въ 
Парижѣ, издалъ свое сочиненіе „Тгаі- 
16 ае ГЬаппопіе", которое быстро обра¬ 
тило на него всеобщее вниманіе, из¬ 
далъ нѣсколько фп-ныхъ сонатъ и 
кантатъ и добился должности орга¬ 
ниста при церкви 81ѳ Сгоіх бе Іа Вге- 

Рамд. 

Іоппѳгіе. Академія разсмотрѣла ^одо¬ 
брила 1737 первыя теоретическія со¬ 
чиненія Р., а въ лицѣ откупщика по¬ 
датей Ла-Поплиньера, жена коего бы¬ 
ла его ученицей, онъ нашелъ меце¬ 
ната, который открылъ ему недоступ¬ 
ныя раньше двери Большой оперы. 
Первая опера его „8атвоп“ (на текстъ 
Вольтера) была отклонена директо¬ 
ромъ Тюре, не допускавшимъ биб¬ 
лейскихъ сюжетовъ (Р. передѣлалъ 
ее впослѣдствіи вновь подъ назв. „2о- 
гоазіге"); зато въ 1733 была постав¬ 
лена его опера „Нурроіуіе еі Агісіе* 
и имѣла наилучшій успѣхъ, какой 
только можетъ имѣть новое произве¬ 
деніе: она не встрѣтила всеобщаго 
признанія, но возбудило оживленныя 
партійныя теченія (срв. перечень 
памфлетовъ на нее у Фетиса). Въ 
концѣ концовъ Р. со своимъ настоя¬ 
щимъ французскимъ стилемъ блестя¬ 
ще пробилъ себѣ дорогу и Людовикъ 
XV создалъ для него должность „сот- 
розііеиг бе саЪіпеІ-. Р. написалъ для 
сцены, кромѣ музыки къ пьесамъ на 
разные случаи, оперы: „Ватзоп* (ом. 
выше); „Нурроіуіе еі Агісіе* (1733); „Без 
Іпбев даіапіев* (1735); „Савіог еі Роі- 
1их“ (1737); „Бее іаіепіз Іугщиез* 
(—„Без іёіез б’НёЪё*, 1739); „Багба- 
ті8“ (1739); „Без Гбіез бе Роіутпіе* 
(1745); „Ба ргіпсѳвзѳ бе Каѵаггѳ*1, „Бе 
Іешріе бе Іа е1оіге“, „Бее Іёіев бе 
ГНутеп еі бе І’Ашоиг* (—„Без біеих 
б'Е$урІе«, 1747); „2аіз« (1748); „Ру$- 
таіюп", „N818“, „Р1аІёе“ (=„бипоп 
^а1оизѳ•, 1749); „2огоазІгѳ* (см. выше); 
„АсапІЬе еі СёрЫве* (1751); „Ба $иіг- 
1апбе“, „БарЬпё еі Е$1ё“ (1753); „Бу- 
8із еі Бёііа*, „Ба паіѳзапсѳ б’Озігів* 
(=„Ба 161е бе ГатШе*, 1754); „Апа- 
сгёоп“, „2ёрЫге“, „Кеіёе еі МігІЬіз", 
„бо", „Бе геіоиг б’АвІгёѳ" (1757); „Без 
вигргівев бе Гатоиг* (1759); „Без 8у- 
Ъагіівв", „Без Раіабіпз" (1760); „АЬа- 
гів, ои Іев Вогёабез", „Біпиз“, „Бе 
ргосигеиг бирё“ (послѣднія три не 
были поставлены). Опера „Коіапб" 
(на текстъ Кино) осталась неокончен¬ 
ной. Большинство оперъ Р. было на¬ 
печатано въ сокращенныхъ партиту¬ 
рахъ (голоса пѣнія, басъ и скрипка; 
ритурнель полностью). Вновь иаданы: 
„Сазіог еі Роііих", „Оагбашіз", „Без 
Іаіепіз Іугщиез*, „Без Іпбез каіапіез", 
„Нурроіуіе еІАгісіе* (срв. [сьегв сГоеитг* 
сІаввЦоев йе Г) Орбга Ггапсаів). Къ ЭТОМУ 
присоединяется рядъ кантатъ и нѣ- 
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сколько мотетовъ, которые при жиз¬ 
ни Р. напечатаны не были. Для фп. 
Р. написалъ: „Ргешіег Ііѵге бѳ ріёсев 
бе сіаѵесіп" (1706; вѣроятно Р. около 
этого времени уже побывалъ въ Па¬ 
рижѣ); „Рібсѳз бе сіаѵесіп аѵес ипе 
тёІЬобѳ роиг Іа тёсЬап^иебез боі$І8* 
(безъ года; съ цѣнными замѣчаніями 
по фп-ной педагогикѣ); „Ріёсез бе сіа¬ 
ѵесіп аѵес ипе іаЫе роиг Іеа а$гё- 
тѳпіэ* (1731); „Моиѵеііез зиііѳз бе 
ріёсез бѳ сіаѵесіп аѵес без гетагчиеэ 
зиг Іез бійёгепіз вепгев бе тизЦие" 
(безъ года) и „Ріёсез бѳ сіаѵесіп еп 
сопсегіз" (1741 [1752), съ сопровож¬ 
деніемъ скрипки [флейты] и віолы [2-й 
скрипки]). „Ріёсез" 1731 года и „ІЧои- 
ѵеііез вшіез" цѣликомъ помѣщены въ 
сборникѣ Раггепс „Тгбѳогбез ріапізіез" 
(1861); отдѣльныя фп-ныя пьесы см. 
въ коллекціи Пауера „АНе Кіаѵіѳг- 
шиаік" и др. Полное собраніе фп-ныхъ | 
произведеній Р. издано подъ ред. Г. 
Римана (у Штѳйнгребера). Отрывки 
изъ оперъ напечатаны въ большомъ 
числѣ вновь Дельсартомъ въ его „Аг- 
сЬіѵез би сЬапІ". Полное собраніе 
всѣхъ композицій Р., подъ ред. Сенъ- 
Санса, издаетъ фирма Дюранъ и Сынъ 
(Т. I. Ріёсез бе сіаѵесіп. II. Ріёсез бе 
сіаѵесіп еп сопсегі и 6 Сопсегів еп 
зехіиог. Ш. Кантаты. IV. Мотеты). Ге¬ 
ніальною основною идеей теоретиче¬ 
ской системы Р. является сведеніе 
огромнаго числа возможныхъ аккор¬ 
довъ къ ограниченному числу основ¬ 
ныхъ формъ (ассогбз Іопбашепіаих), 
прежде всего вввдѣ ученія объ обра¬ 
щеніи аккордовъ; Р. первый выска¬ 
залъ, что напр. аккордъ е § с гар¬ 
монически тождественъ съ аккорд, с 
е &. Его „Ъаззе іопбашепіаіе* („основ¬ 
ной басъ“)—нѣчто совсѣмъ иное чѣмъ 
генералбасъ, и представляетъ собою 
воображаемый (не звучащій) голосъ, 
составленный основными тонами (при¬ 
мами) аккордовъ пьесы. Цѣлью Р. бы¬ 
ло облегчить пониманіе гармониче¬ 
скихъ соотношеній слѣдующихъ другъ 
за другомъ аккордовъ. Преемники Р. 
весьма односторонне приняли построе¬ 
ніе аккордовъ терціями за ядро всей 
его системы и почти не замѣтили въ 
ней значительныхъ задатковъ для раз¬ 
витія ученія о тональныхъ функціяхъ 
въ гармоніи (срв. Шетапп „СезсЬісЫѳ 
бег МивікШеогіе, стр. 450 и слд.). Въ 
первыхъ своихъ сочиненіяхъ Р. вѳ 
признавалъ дуалистическаго принци¬ 

па Царлино въ гармоніи, но позднѣе 
согласился съ послѣднимъ и даже 
усилилъ его обоснованность. Теоре¬ 
тическія сочиненія Р.: „ТгаШ бЪаг- 
топіе гёбиііе & вез ргіпсірез паіигеіз* 
(1722; англ, пѳрев. Джонса, безъ года, 
и Френча, б. г. [1737,1752]); „Моиѵеаи 
зузіете бе тизщиѳ Шёогщие" (1726); 
»Р1ап аЪгё$ё б’ипе шёіЬобе поиѵеііѳ 
б’ассотравпетѳпі- (1730); „Біззегіа- 
Ооп виг Іез біЯёгепІез теШобез б'ас- 
сотра$петвпІ* (1732); „Оёпёгайоп 
Ьанпопщие" (1737); „БётопзігаШш би 
ргіпсіре бе 1’1іагтопіе“ (1750); „1*ои- 
ѵеііез гёйѳхіопз виг Іа бётопзкгайоп 
еіс.в (1752); „ОЬзегѵаі;іоп8 виг поігѳ 
іпвііпсѣ роиг Іа тизщиѳ* (1754); ,Со- 
бе бѳ тизщив ргаіщиѳ" (1760). Три 
другія работы Р. остались въ руко¬ 
писи; но къ вышепоименованнымъ 
присоединяются еще нѣсколько ста¬ 
тей въ журналахъ („Мёшоігез бе Тгё- 
ѵоих“ 1736 и 1762, „Мегсиге бе Ргап- 
се“ 1752), нѣсколько полемическихъ 
брошюръ противъ энциклопедистовъ, 
СЪ коими онъ велъ споръ (срв. Д’Алам¬ 
беръ) и брошюрка противъ Эйлера о 
тождествѣ октавныхъ тоновъ („ЕхігаіЬ 
б’ипе гёропзе бе Мг. Катеаи & Мг. Еи- 
Іег зиг Гібепіііё без осіаѵез* 1753). 
Болѣе подробно о Р. см. у би-СЬаг- 
яег „КёНехіопз виг біѵегз оиѵга^ез 
бе М. К.в (1761), Кізагб „Мопо^гарЫѳ 
бе б. Р. В.“ (1867), А. Роидіп „В., за 
ѵів еі зез оеиѵгез* (1876) и М. Вгепе* 
„Коіез еі сп^иіз зиг б. Р. К.“ („Сиібѳ 
тизісаі" 1898). 1880 въ Дижонѣ былъ 
поставленъ памятникъ Р. 
Рамоеъ-де-Парехм (Кашоз бе Раге)а), 

Бартоломео (Рамисъ), испанск. те¬ 
оретикъ, род. около 1440 въ Баэзѣ 
(Андалузія), читалъ лекціи о музыкѣ 
въ Саламанкѣ, но съ 1480 переселил¬ 
ся въ Болонью, гдѣ жилъ еще въ 1521; 
издалъ теоретическое сочиненіе на 
испанскомъ языкѣ, а въ Болоньѣ дру¬ 
гое на латинскомъ: „Ре шизіса (гас- 
іаіиѳ* (1482). Р. далъ сильный тол¬ 
чокъ къ полному перевороту въ ма¬ 
тематическомъ ученіи объ интерва¬ 
лахъ, установивъ опредѣленія 4: 5 и 
5:6 для большой и малой терціи. 
Срв. впрочемъ Одингтонъ. Кород. библіоте¬ 
ка въ Берлинѣ владѣетъ рукопис¬ 
нымъ трактатомъ, приписываемымъ 
(?) Р-у. 
Рандгартингеръ (Кап6Ъаг(іп$ег), 

Венедиктъ, род. 1802 въ Рупрехтсго- 
фенѣ (Нижняя Австрія), ум. 22 дек. 
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1080 Рандеггѳръ. 

1893 въ Вѣнѣ; учился вмѣстѣ съ Шу¬ 
бертомъ у Сальери, занимался одно¬ 
временно музыкой и юриспруденціей 
и былъ втеченіи 10 лѣтъ секретаремъ 
графа Сеченьи, но 1832 выступилъ 
въ кач. тенора въ вѣнской придв. 
капеллѣ, 1844 сдѣлался придв. вице¬ 
капельмейстеромъ, а 1862—придв. ка¬ 
пельмейстеромъ (послѣ Асмайера). 
1866 Р. удалился на покой. Онъ на¬ 
писалъ множество вокальныхъ и ин¬ 
струментальныхъ композицій, между 
прочимъ оперу „Кбпі& Еигіо", 20 
мессъ, 60 мотетовъ, нѣсколько сотъ 
романсовъ и хоровъ, симфоніи, струнн. 
квартеты и пр., изъ коихъ многое бы¬ 
ло напечатано, въ томъ числѣ сбор¬ 
никъ греческихъ національныхъ пѣ- 
сенъ и греческая литургія. 
Рандѳггеръ, Альберто, род. 1832 

въ Тріестѣ, ученикъ Лафона (фп.) 
и Луиджи Риччи (композиція), поста¬ 
вилъ сперва въ Тріестѣ свои 2 балета 
и оперу „И Іаггагопѳ", написанную со¬ 
обща съ двумя другими молодыми 
композиторами, затѣмъ былъ капель¬ 
мейстеромъ различныхъ театровъ Ита¬ 
ліи, 1854 поставилъ въ Брешіи свою 
большую оперу „Віапса Саре11о“;вско¬ 
рѣ затѣмъ поселился въ кач. учите¬ 
ля пѣнія въ Лондонѣ и пользуется 
тамъ въ кач. таковаго и по сіе вре¬ 
мя отличной репутаціей. 1868 Р. сдѣ¬ 
лался профессоромъ пѣнія при Коуаі 
Асабешу оі Мизіс и выступалъ неодно¬ 
кратно въ кач. капельмейстера Итал. 
оперы. Р. написалъ комич. оперу: „ТЬе 
гіѵаі Ъеаиііез" (Лондонъ 1864), драмат. 
кантату „Ргібо1іп“(Бирмингамъ 1873), 
2 сцены для сопрано съ орк.: „Мебеа" 
Лейпцигъ, Гевандгаузъ 1869) и „8аГ- 
о“ (Лондонъ 1875), 150-й псаломъ для 
сопрано-соло, хора, орк. и органа (Бо¬ 
стонъ, музык. празднество 1872), и 
много другихъ вокальныхъ компози¬ 
цій, а также школу пѣнія. 
Ранветъ, см. Ракетъ. 

Канг без тасЬез (франц.), ем. КаЬ- 
геідоп. 

Рапгофъ, Евгеній Павловичъ; 
род. 13 авг. 1859 въ СПБ.; 1880 окон¬ 
чилъ Спб. консерваторію, гдѣ изу¬ 
чалъ игру на фп. (Пухальскій, фанъ- 
Аркъ). Совершенствовался затѣмъ у 
Лешетицкаго и концертировалъ въ 
Россіи. Въ 1882 открылъ въ СПБ. му¬ 
зык. курсы, во главѣ которыхъ сто¬ 
итъ и понынѣ. Съ 1894 преподаетъ 
въ Николаевск, сиротскомъ институ- 

Раппортъ. 

тѣ, гдѣ съ 1898 состоитъ также ин¬ 
спекторомъ музыки. 1888 — 98 былъ 
музык. сотрудникомъ „8.Рѳі;ег8Ъиг#ег 
Него1б“-а. Имъ составлены: „Собраніе 
этюдовъ разныхъ авторовъ" (6 тетр.); 
„Педагогическая библіотека" (собра¬ 
ніе фп-ныхъ пьесъ); „Большая школа 
техники" (6 тетрадей); „Кесиеіі без 
сотрозШопз сіазвщиез еѣ тобегаез 
еіс." (200 Ю6 для фп.). (В.). 
Варібатепіе, гарібо (итал.), скоро, 

быстро. 
Рапопортъ, Маврикій Якимо- 

вичъ, музык. критикъ; род. 1824, ум. 
16 нояб. 1884 въ СПБ. Окончилъ Спб. 
университетъ и еще студентомъ пи¬ 
салъ въ концѣ 40-хъ годовъ музык. 
рецензіи въ „Репертуарѣ и Пантео¬ 
нѣ" и „Сынѣ Отечества" Старчевска¬ 
го. 1856 — 61 издавалъ собственный 
журналъ „Музыкальный и театраль¬ 
ный Вѣстникъ" при сотрудничествѣ 
Сѣрова. Журналъ этотъ возобновленъ 
былъ на короткое время въ 1853. Въ 
остальное время былъ музык. рецен¬ 
зентомъ „Биржевыхъ Вѣдомостей" я 
„Свѣта*. 
Раппольди, Эдуардъ, отличный 

скрипачъ, род. 21 февр. 1839 въ Вѣ¬ 
нѣ, ум. 16 мая 1903 въ Дрезденѣ. 
Ученикъ Л. Янса и I. Бёма (скрипка), 
а также С. Зехтера (теорія) въ вѣн¬ 
ской консерв., 1854—61 .членъ орке¬ 
стра придв. оперы въ Вѣнѣ, 1861— 
66 концертмейстеръ въ Роттердамѣ, 
1866—70 капельмейстеръ въ Любекѣ, 
Штетинѣ и Прагѣ, 1871—77 препода¬ 
ватель корол. Высшей школы музы¬ 
ки въ Берлинѣ, а затѣмъ первый 
придв. концертмейстеръ въ Дрезденѣ 
(до 1893 также старшій преподава¬ 
тель скрипич. игры при консерв.). 
Въ концѣ 1898 Р. удалился на по¬ 
кой. Онъ иадалъ, нѣсколько произве¬ 
деній камерной музыки. Жена его— 
Лаура Р.-Кар еръ, род. 1853 близь 
Вѣны, отличная піанистка, ученица 

! вѣнской консерв. и Листа. 
Раппортъ, Л. С., оперный пѣвецъ, 

род. 1843 въ Москвѣ; окончивъ Прак¬ 
тическую академію, 4 года изучалъ 
пѣніе въ московск. консерв. у Осберга 
и затѣмъ у Ф. Бартеля въ Парижѣ. 
1871—74 пѣлъ съ успѣхомъ (лирич. 
теноръ) на Спб. казенной сценѣ, за¬ 
тѣмъ на московской, харьковской (гдѣ 
былъ антрепренеромъ) и др. Въ 80-хъ 
годахъ занялся преподаваніемъ пѣ¬ 
нія въ Одессѣ. (Б.). 
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Рапсодія. 

Рапсодія (франц. гЬарзобіе; отъ 
греч. р&істмѵ—шить, ставить заплаты 
н ф8*г)—пѣніе), такъ назывались у 
древнихъ грековъ отрывки большихъ 
этическихъ поэмъ, которые пѣлись 
* рапсодами" подъ аккомпаниментъ 
струпнаго инструмента; былъ ли рап* 
содъ первоначально также и авто¬ 
ромъ р-ій, рѣшить чрезвычайно труд¬ 
но, хотя въ наст, время склоняются 
зсь отрицательному рѣшенію этого во¬ 
проса. Въ современной композиціи 
подъ р-іѳй подразумѣваютъ большей 
частью инструментальную фантазію, 
составленную изъ народныхъ мело¬ 
дій; такъ напр. существуютъ венгер¬ 
скія, испанскія, норвежскія, славян¬ 
скія р-іи (Листъ, Раффъ, Лало, Двор¬ 
жакъ и пр.). Брамсъ назвалъ въ про¬ 
тивность обычаю, но въ сущности го¬ 
раздо правильнѣе одно изъ своихъ 
лучшихъ вокальныхъ произведеній 
р-іей (ор. 53 „Ргадшепі (!] аиэ ОоеіЬез 
Нагггеіве*); р-ми названы также и 
двѣ его фп-ныя пьесы въ формѣ бал¬ 
ладъ (ор. 79). 
Растрелли, 1) Винченцо, хорошій 

учитель пѣнія и посредственный ком¬ 
позиторъ, 1760—1839, ум. въ Дрезде¬ 
нѣ композиторомъ' придв. капеллы; 
ученикъ падре Маттеи въ Болоньѣ; 
до Дрездена жилъ 4 года въ Москвѣ 
въ кач. учителя музыки; оставилъ 
много церковныхъ композицій и дру¬ 
гихъ вокальныхъ пьесъ, которыя хра¬ 
нятся въ Дрезденѣ.—2) Іосифъ, сынъ 
предъндущаго, 1799—1842: шестилѣт¬ 
нимъ мальчикомъ съ успѣхомъ вы¬ 
ступалъ въ кач. скрипача въ кон¬ 
цертѣ въ Москвѣ; сопровождалъ отца 
въ путешествіи въ Италію и сдѣлал¬ 
ся также ученикомъ Маттеи; 1829 вто¬ 
рой дирижеръ придв. оперы въ Дрез¬ 
денѣ, 1830 придв. капельмейстеръ. Р. 
поставилъвъ А иконѣ, Миланѣ и Дрез¬ 
денѣ оперы своего сочиненія (1832 
„Заіѵаіог Воза*) и написалъ также 
рядъ мессъ (одна 8-глсная), мотеты, 
вечерни и пр. 
Раструбъ (нѣм. бііігхе) — такъ на¬ 

зывается сильное расширеніе мѣд¬ 
ныхъ духовыхъ инструментовъ (у 
конца, противоположнаго мундштуку). 
Ратгеберъ (КаіЪдеЪег), Вален¬ 

тинъ, монахъ-бенедиктинецъ въ Бан- 
цѣ (Франконія), ум. послѣ 1744; на¬ 
писалъ большое число мессъ, псал¬ 
мовъ, гимновъ, литаній, офферторій, 
антифоновъ и пр., а также нѣсколь- 
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ко инструментальныхъ произведеній 
(гСЬѳ1уз зопога, сопзіапз 24 сопсегіа- 
ііопіЪиз" 1728, „МизікаІізсЪег 2еііѵег- 
ігеіЪ аиГ бет Кіаѵіег" 1743). 
Ратб (Каіех), Эмиль Пьеръ, род. 

5 нояб. 1851 въ Безансонѣ, ученикъ 
мѣстной музык. школы (П. Демоль), 
а въ 1872—81 также парижской кон- 
серв. (Базенъ, Масснэ); поступилъ 
альтистомъ въ оркестръ Комич. опе¬ 
ры, сдѣлался дирижеромъ хора у Ко¬ 
лонна, а въ 1891 директоромъ отдѣ¬ 
ленія парижской копсерв. въ Лиллѣ. 
1886 была поставлена въ Безансонѣ 
опера Р. „Низе б’атоиг". Кромѣ того 
онъ издалъ 3 фп-ныхъ трю, пьесы 
для фп. и скрипки, пьесы для вал¬ 
торны съ фп. и для гобоя съ фп., 
віолончельную сонату и фп-ный квар¬ 
тетъ. 
Ратценбергеръ, Теодоръ, пі анистъ, 

1840—1879; ученикъ Листа, придв. піа¬ 
нистъ въ Зондерсгаузенѣ; 1864 жилъ 
въ Лозаннѣ, а съ 1868 въ Дюссель¬ 
дорфѣ. Издалъ нѣсколько фп-пыхъ 
пьесъ и романсовъ. 
Рау (Шіа\ѵ, Шіаи), Георгъ, компо¬ 

зиторъ, теоретикъ и нотопѳчатникъ, 
1488—1548; 1519 былъ канторомъ шко¬ 
лы св. Ѳомы въ Лейпцигѣ, гдѣ испол¬ 
нилъ по случаю диспута Лютера съ 
Экомъ 12-глсиую (!) мессу и Те Бейт 
собственнаго сочиненія; основалъ 1524 
въ Виттенбергѣ нотопечатню, въ ко¬ 
торой издавались преимущественно 
сочиненія протестантскихъ компози¬ 
торовъ. Р. написалъ „ЕпсЪігібіоп пш- 
зісе8“, 1-я часть коего (Мизіса сЪо- 
гаііз) изд. 1518, а вторая (Мизіса теп- 
зигаііз)— 1520; обѣ выдержали нѣ¬ 
сколько изданій. Популярность Р. так¬ 
же и въ кач. композитора подтвер¬ 
ждается помѣщеніемъ его 6-глсной 
пьесы въ сборникѣ „Агз сапепбі* С. 
Гейдена. Изданныя Р. 1544 „Вісіпіа 
даіііса, іаііпа еі $етіапісав содержатъ 
самуюстаринную, насколько извѣстно, 
нотацію мелодіи „Капг без ѵасЬев44 
(КиЬгеі^еп). 
Рау ботамъ (КоѵЬоіЪат), Джонъ 

Фредерикъ, род. 18 апр. 1854 въ 
Эдинбургѣ, учился въ Оксфордѣ и 
Берлинѣ, гдѣ былъ ученикомъ кон- 
серв. Штерна, а также въ Парижѣ, 
Дрезденѣ и Вѣнѣ. Пріобрѣлъ извѣст¬ 
ность въ Англіи своими сочиненіями: 
„А ѣізіогу оГ тизіе" (3 т., 1885—87), 
„Ноѵг іо ѵгііе шивіе соггесііу" (1889), 
„Ргіѵаіе ИГеоГ #геаі сотрозегз"(1892) 
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и „ТЬе ігоиЪабоигв аші соигіѳ оГ Іоѵѳ" 
(1895). Р. выступалъ также въ кач. 
композитора (дву хорная месса съ орк., 
романсы) и поэта. 
Рауерій (Каиегі)), Алессандро, 

музык. издатель въ Венеціи; издалъ 
въ 1608 сборникъ Сапаопі ба еопаг 
для 4—16 инструментовъ, который 
имѣетъ огромное значеніе для озна¬ 
комленія съ зачатками сонатной ком¬ 
позиціи, такъ какъ содержитъ кан¬ 
цоны наиболѣе выдающихся компо¬ 
зиторовъ: Джов. Габріели (6), Клавдіо 
Меруло (4), Гвами (5), Джир. Фреско- 
бальди, Лаппи, Грилло, Массаини, 
Килезѳ (по 3), Маскера, Аитеньяти 
(по 2), Луццаски и Бартолини (по 1). 
[Срв. эта фамиліи]. 
Рау пахъ, Германъ, композиторъ 

и капельмейстеръ, род. 1728; сынъ 
Христофора Р., органиста и компо¬ 
зитора въ Гамбургѣ (род. 1686; ав¬ 
торъ ораторій, кантатъ, сюитъ для 
клавесина, а также теоретич. сочи¬ 
ненія „ѴегіЬорЪіІі беиШсЬѳ Ве\ѵеів- 
дгйпбе, \ѵогаиГ бег гесЫѳ ОеЪгаисЪ 
бег Мивік.ЪегиЪеІ* 1717). Въ 1756 
сдѣлался капельмейстеромъ придв. 
оперы въ СПБ.. Въ 1758 поставлена 
была его русская опера „Альцеста* 
(текстъ Сумарокова), въ 1760—итал. 
опера „8ігое“; Р. вмѣстѣ съ Старце- 
ромъ написалъ также муз. къ балету 
„Прибѣжище добродѣтели* и хоры къ 
прологу „Новые Лавры*. Въ 1762 Р. 
былъ уволенъ отъ должности капель¬ 
мейстера. Въ 1780 онъ переѣхалъ въ 
Парижъ, гдѣ издалъ свои сонаты для 
клавесина и скрипки. По другимъ из¬ 
вѣстіямъ ум. въ СПБ. въ дек. 1778. 
Раухенекеръ (ВаисЬепескег), Ге¬ 

оргъ Вильгельмъ, композиторъ, род. 
8 марта 1844 въ Мюнхенѣ, сынъ го- 
родокаго музыканта, ученикъ Теод. 
Лахнера (фп., органъ), Баумгартнера 
(контрапунктъ) и Іосифа Вальтера 
(скрипка), 1860—62 скрипачъ при 
Сгапб ТЬёаіге въ Ліонѣ, до 1868 ка¬ 
пельмейстеръ въ Эксѣ и Карпантра, 
затѣмъ директоръ консерв. въ Ави¬ 
ньонѣ, 1873 капельм. въ Винтертурѣ. 
Написалъ для музык. празднества 
въ Цюрихѣ 1874 кантату „ЭДкІаив 
ѵоп бег Ріііе* (премиров.); флорен- 
тинскій квартетъ съ успѣхомъ ис¬ 
полнялъ 2 изъ его трехъ струн, квар¬ 
тетовъ. Опера Р. „Ье Ріогепііп* и 
симфонія остались въ рукописи. Дру¬ 
гая опера: „Донъ Кихотъ* была впер- 

Раффъ. 

выѳ съ успѣхомъ поставлена 1897 
въ Эльберфельдѣ, а 1898 въ Кобленцѣ 
шла третья „8аппа*. 
Рауццжнж, Вѳнанціо, извѣстный 

въ свое время пѣвецъ (теноръ) и 
композиторъ, род. 1747 въ Римѣ, ум. 
8 апр. 1810 въ Батѣ; дебютировалъ 
1765 въ Римѣ на сценѣ театра „беііа 
ѴаІІе* въ женской роли и 1767 былъ 
приглашенъ въ Мюнхенъ. Порази¬ 
тельно красивая внѣшность Р. при¬ 
вела здѣсь къ такимъ осложненіямъ, 
что 1774 ему пришлось переселиться 
въ Лондонъ. Онъ пѣлъ еще до 1778 
и пользовался до 1787 въ кач. учи¬ 
теля пѣнія въ Лондонѣ большой по¬ 
пулярностью, но затѣмъ поселился 
въ Батѣ. Р. поставилъ въ Мюнхенѣ 
и Лондонѣ 8 своихъ оперъ и напи¬ 
салъ также 3 струнныхъ квартета, 
фп-ный квартетъ, 3 скрипичныя со¬ 
наты и 2 сонаты для фп. въ 4 руки и пр. 
Раффъ, 1) Антонъ, см. Р&афъ. — 2) 

Іосифъ Іоахимъ, род. 27 мая 1822 
въ Лахенѣ на Цюрихскомъ озерѣ, ум. 
въ ночь съ 24 на 25 іюня 1882 во 
Франкфуртѣ н. М. (отъ разрыва серд¬ 
ца). Сынъ органиста, воспитывался 
въ Визѳнштеттѳнѣ (Вюртембергъ) и 
учился въ іезуитской гимназіи въ 
Швицѣ, но по недостатку средствъ 
долженъ былъ отказаться отъ поступ¬ 
ленія въ университетъ и сдѣлался 
школьнымъ учителемъ. Однако ком¬ 
позиторская жилка проявилась въ 
немъ уже тогда; нѣсколько первыхъ 
произведеній, посланныхъ имъ на 
просмотръ къ Мендельсону, были 
одобрены послѣднимъ, вслѣдствіе че¬ 
го Р. нашелъ издателя въ лицѣ фир¬ 
мы Брейткопфъ и Гертель (фп-пыя 
пьесы ор. 2—14; ор. 1. „Серенада* 
для фп. издана была у Андре въ 
Оффенбахѣ). Тогда Р. бросилъ учи¬ 
тельство и отдался искусству, при¬ 
чемъ встрѣтилъ поддержку со сто¬ 
роны Листа; онъ сопровождалъ по¬ 
слѣдняго 1846 въ его концертномъ 
турнэ до Кёльна. Въ 1850 Р. послѣдо¬ 
валъ за Листомъ въ Веймаръ, который 
сдѣлался въ то время средоточіемъ 
новонѣмецкаго направленія. Самъ Р., 
вступивъ въ ряды горячихъ сторон¬ 
никовъ послѣдняго, сдѣлался сотруд¬ 
никомъ журнала „Г4еие 2еіі8сЬгіі( Шг 
Мивік* (раньше онъ писалъ критич. 
статьи въ журналѣ „Сйсіііа* Депа) и 
издалъ брошюру „Біе АѴадпегігаяѳ* 
(1854). Продуктивность его приппмала 
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все большіе и большіе размѣры. Опера 
его „Кбпі# АИгзб" была 1851 постав¬ 
лена въ Веймарѣ, но не имѣла такого 
успѣха какъ онъ ожидалъ и кромѣ 
Веймара нигдѣ больше не давалась. 
Это и было вѣроятно причиной, почему 
Р. съ тѣхъ поръ обратился преимуще¬ 
ственно къ чистой инструментальной 
музыкѣ, которая втеченіе нѣсколь¬ 
кихъ десятилѣтій доставила ему боль¬ 
шіе успѣхи, особенно въ области ка¬ 
мерной музыки и симфоніи. 1853 Р. 
обручился съ актрисой Дорисъ Ге- 
настъ, послѣдовалъ 1856 за ней въ 
Висбаденъ н женился 1859. Онъ по¬ 
кинулъ Висбаденъ лишь осенью 1877, 
когда приглашенъ былъ въ кач. ди¬ 
ректора консерват. Гоха во Франк¬ 
фуртъ н. М. Популярность композицій 
Р. прошла скорѣе, чѣмъ можно было 
ожидать. Уже теперь послѣднія уста¬ 
рѣли почти всѣ безъ исключенія, 
поблекли по сравненію съ произве¬ 
деніями болѣе старыхъ классиковъ 
и романтиковъ (въ особенности Брам¬ 
са) и исчезаютъ съ программъ. Прав¬ 
да, произведенія его весьма неоди¬ 
наковы по достоинству; однако найти 
объясненіе тому обстоятельству напр., 
что его „Лѣсная симфонія" въ наст, 
время больше „не звучитъ", было 
бы трудно. 
Первые 46 опусовъ Р. состоятъ 

исключительно изъ пьесъ-соло для 
фи.; ор. 47—53 романсы. Перечень со¬ 
чиненій Р. издапъ об-вомъ „КаЯ-Вепк- 
шаІ-Ѵегеіп" во Франкфуртѣ (1886). Р. 
написалъ для оркестра 11 симфо¬ 
ній: № 1. „Ап дав Ѵаіегіапб", ор. 96 
(премиров. 1863); № 2 С-<іиг, ор. 140; 
№ 3 „Въ лѣсу*, ор. 153 (пожалуй, 
самое выдающееся произведеніе Р., 
1869); № 4 а-шо11, ор. 167; № 5 Е-биг, 
„Ьепоге*, ор. 177; № 6 В-то11, „Ое- 
ІеЬІ, веѳігеЫ; яѳііііеп, дезігіМеп; $е- 
віюгЬеп, иптогЬѳп", ор. 189; № 7 В-биг, 
„Іп <1еп Аіреп", ор. 201; № 8 А-биг, 
„РгйЫіпдвкШп^ѳ", ор. 205; № 9 Е-то11, 
„1т Зоттег", ор. 208; Л6 10 Р-тоІІ, 
„2шг НегЪвігеіІ", ор. 213; >6 11 А-тоІІ, 
„Бег №іпіег“ ор. 214 (посмертная, рѳ- 
дакт. Эрдмансдѳрферомъ). Симфоні¬ 
етта для 8 деревян. духовыхъ инструм. 
и 2 валторнъ (ор. 188); 3 оркестров, 
сюиты (ор. 101, 194 [въ венгерскомъ 
стилѣ], итальянская сюита [безъ опу¬ 
са]; 4-я [тюрингѳнская, В-биг] оста¬ 
лась въ рукоп.); 5 увертюръ: ор. 103 
биЪѳі-ОиѵѳгІиге, 117 Резі-Оиѵѳгіиге, 

123 концертная увертюра, 124 (для 
духоваго оркестра), 127 на тему „Еіп* 
Гезіе Виг#"; 4 другія (къ „Ромео и 
Юліи", „Отелло" „Макбету* и „Бурѣ* 
Шекспира) остались въ рукописи. 
„РевІтагвсЬ* ор. 139, „АЪепбв" (рап¬ 
содія для орк. ор. 163). „Элегія" для 
орк. осталась въ рукописи, а боль¬ 
шая оркестров, фуга—неоконченной. 
Для фп. съ орк.: „Обе аи ргіпіетрв*. 
ор. 76; концертъ С-тоІІ, ор. 185, и 
сюита Ев-биг, ор. 200. Для скрипки 
съ орк. 2 концерта: Н-то11 ор. 161; 
А-то11 ор. 206, и сюита ор. 180. Віолон¬ 
чельный концертъ В-то11, ор. 193 
(второй О-биг въ рукоп.). Камерная 
музыка: 8 струне, квартетовъ (ор. 
77, 90, 136, 137, 138, 192 [№ 6 „Зиііѳ 
аІЬегег Рогш"; № 7 „Біе всЬбпе Мііі- 
Іегіп; № 8 „ЗиЛе іп Капопіогш]), 
струнн. секстетъ, ор. 178, и струнн. 
октетъ, ор. 176; фп-ный квинтетъ, ор. 
107,2 фп-ныхъ квартета ор. 202 (О-биг 
н С-тоІІ), 4 фп-ныхъ тріо (ор. 102, 
112, 155, 158), 5 большихъ скрипич. 
сонатъ (ор. 73, 78, 128, 129, 145), сю¬ 
ита для фп. и скрипки (ор. 210) и 
такія-жѳ пьесы (ор. 58, 63 [на моти¬ 
вы Вагнеровскихъ оперъ; 3 тѳтр.], 
67 („Ьа Гёе б’ашоиг* съ орк.], 85, 203 
[„Ѵбікег", 9 тѳтр.]), Био (О-биг) остался 
въ рукописи; віолонч. соната ор. 183, 
Био для фп. и віолончели (ор. 59) и 
2 тетр. пьесъ ор. 66, 2 романса для 
валторны (віолончели) съ фп. ор. 
182, 2 фи-ныя сонаты (ор. 14, 168), 
3 сонатины ор. 99 и 7 сюитъ (ор. 69, 
71, 72, 91, 162, 163, 204). Пьесы для 
фп. въ 4 руки: ор. 82 (12 пьесъ безъ 
октавъ), 150 (СЬасоппѳ), 159 (Нито- 
гезкеп въ формѣ вальса), 160 („Кеі- 
зѳЬіІбег"), 174 („Айв бет Тапгзаіоп*), 
181 (2-я Нишогевке: „ Тоіепіапг *); 
далѣе для 2 фп. СЬасоппѳ ор. 150 и 
фантазія ор. 207» (также и для фп. 
со струнн. квартетомъ). Пьесы для 
фп. въ 2 руки—„Нош та&е аи N60- 
КотапНвте", ор. 10; баллада, скерцо, 
метаморфозы, ор. 74; „Сюита" безъ 
октавъ, ор. 75; „СЬапі б’Опбіпе*, ор. 
84; „Іпігобисііоп ѳі А11е$го зсЬѳггапбо", 
ор. 87; „Венгерская рапсодія", ор. 120; 
ОаѵоМе, Вегсеизѳ, Евріё$1ѳ, ор. 125; 
тарантелла, ор. 144; скерцо, ор. 148; 
„А11е$го а^НаЬо", ор. 151; варіаціи 
на оригинальную тему, ор. 179; „30 
этюдовъ" (безъ опуса); „Каватина* 
и „Ьа Іііеиве", ор. 157; „КеізеЬіІбег* 
ор. 160 и др. Количество парафразъ 
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Р-а очень велико (м. пр. „ЭІѲ Орег'фантазіяор.7;„Цыганскоекаприччіо** 
іш 8а1оп*, 12 тетр., ор. 35, Зв, 37, 43, ор. 12; 1-я симфонія ор. 13 (1895). В. 
44, 61, 65) и пр. Изъ вокальныхъ Для фп. 2 концерта съ орк. (ор. Іи 18); 
композицій Р. имѣли успѣхъ нѣсколь- 2 сюиты для двухъ фп. (ор. 5 и 17); 
ко романсовъ изъ ор. 88 „8ап$ез- в пьесъ въ 4 руки (ор. 11) и рядъ 
ГгііЫіп#* (30 №Мг). Р. написалъ мно- \ пьесъ въ 2 руки: ор. 3 (5 пьесъ, въ 
жество романсовъ: ор. 47—53, 66,172, і томъ числѣ извѣстная прелюдія Сіз- 
173, 191, 192, 211, 12 дуэтовъ (ор. ітоіі), ор. 10 (7 №№), ор. 16 (6 то- 
114), 6 терцетовъ для жене, голосовъ тепЬз тизісаих), ор. 22 [варіаціи на 
съ фп. (ор. 184), 10 пѣсенъ для смѣш. тему прелюдіи С-то11 Шопена|). С. 
хора (ор. 198), 2 такихъ-же (ор. 171), Камерная му зыка:Элегическоетріо 
30 квартетовъ для муже, голосовъ для фп., скрипки и віолонч. (памяти 
<ор. 97, 122,195), „\ѴасЪеі; аиі* (ОеіЬеІ) Чайковскаго) ор. 9 (1893); соната для 
для муже, хора, соло и оркестра (ор.; фп. и віолонч. ор. 19; кромѣ того двѣ 
80), иИеиІзсЫапёз АиГегзІеЬипд* (ор. | пьесы для скрипки съ фп. ор. 6 и 
100, мужск. хоръ и орк.), „Эе рго-1 двѣ для віолонч. съ фп. ор. 2. В. Для 
іипсііз* 8-глсн. съ орк. (ор. 141); въ і пѣнія: 6 женск. хоровъ ор. 15; „Пан¬ 
рукописи остались нѣсколько церковя. [ телей цѣлитель* смѣшан. хоръ; кан- 
композицій и хоровъ съ орк. Кромѣ тата „Весна* для хора, баритона 
того Р. издалъ »Іш КаЬп* и „Эег и орк. ор. 20; рядъ романсовъ: ор. 4 
Тапа* (ор. 171, смѣш. хоръ съ орк.), (6), 8 (6), 14 (12) и 17 („Судьба*, къ 
„Мог&епііед* и „Еіпѳг ЕпЬэсЫаІепеп* 5-ой симфоніи Бетховена). Е. Опера 
(то-жѳ съ сопрано-соло, ор. 186), „Оіе „Алеко* въ 1д., экзаменаціонная кон- 
Та^езаеііеп* (ор. 209 для хора, фп. серв. работа, 1892 шла въ москов. Боль- 
н оркестра, 4 части) и „\Ѵе11еп<іе, | шомъ театрѣ и позднѣе въ провинціи. 
СегісЬі, пеиѳ '’ЛГеІі* (ор. 212, ораторія Раштръ (нѣм. Вазігаі, отъ лат. га- 
по Апокалипсису). Кромѣ выгаеупо- зігшп, „грабли"), общеизвѣстный про- 
мянутой оперы „Кбпі§ АИгесі* Р. на- стой инструментъ (пятиконечное пе- 
писалъ еще комич. оперы „Бате Ко- ро), при помощи коего линюютъ си- 
Ъо1(1“ (Веймаръ 1870, ор. 154), „Біе стемы нотныхъ линеекъ. 
ЕіГегзйсЫідеп* (на собств. текстъ, Ке.сольмизаціонное названіе тонаб; 
не ИСПОЛН.), „БІе Рагоіе* (ТО-же), ЛИ- срв. Сольмязація и Мутація, 

рическую оперу „Вепегіеііо Магсеііо* Ре(Кёе),1) Антонъ, 1820—1886;дат- 
(то-же) и большую оперу „Затзоп* скій піанистъ; ученикъ Жана Шмит- 
(то-же). та и К. Кребса въ Гамбургѣ, концер- 
Рахманиновъ, Сергѣй Василь- тировалъ 1839 — 42, а затѣмъ былъ 

евичъ, отличный піанистъ и даро- популярнымъ учителемъ въ Копен- 
витыб композиторъ; род. 20 мар. 1873 гагенѣ. Написалъ фп-ныя пьесы, 
въ Новгородск. губ., 1882 поступилъ былъ сотрудникомъ музык. журна- 
въ Спб. консерваторію по классу фп. ловъ и написалъ „МизікЬівІогізке Мо- 
(Демянскій); 1885 перешелъ въ мо- тепіег*.—2)Луи,двоюр.братъ предѣ- 
сковскую консерв., гдѣ изучалъ игру идущаго, род. 1861 въ Эдинбургѣ, 
на фп. у Звѣрева и затѣмъ у своего ученикъ штутгартской консерв. и Ле- 
двоюр. брата Зилоти, а теорію компо- шетицкаго въ Вѣнѣ. Здѣсь Р. женил- 
зиціи у Таеѣева и Аренскаго. Окон- ся на піанисткѣ Сусаннѣ Пильцъ, 
чилъ курсъ по фп. 1891, по композиціи которая была раньше его ученицей. 
1892 (болып. золотая медаль), послѣ Съ тѣхъ поръ онъ концертируетъ съ 
чего концертировалъ неоднократно женой на двухъ рояляхъ. Р. самъ 
какъ въ столицахъ, такъ и въ провин- также написалъ варіаціи для 1 и 2 
ціи. 1899 по приглашенію лондонскаго роялей, Зиііѳ сЬатреіге для 2 роялей, 
филармоническаго об-ва выступилъ въ вальсы для фп. въ 4 руки и пр. 
концертѣ послѣдняго, какъ піанистъ, Реальный голосъ—голосъ самосто- 
дирпжеръ и композиторъ. 1902 игралъ ятельный, отличающійся голосоведе- 
въ Вѣнѣ въ симфонич. .ѵонцертѣ. Съ ніемъ отъ остальныхъ голосовъ, а не 
1893 по сіе время преподаетъ игру на являющійся только удвоеніемъ како- 
фп. въ москов. маріинск. женскомъ го-либо изъ нихъ. Количество р-хъ 
институтѣ; 1897—98 былъ дириже- г-въ не всегда совпадаетъ съ копи¬ 
ромъ москов. частной оперы. Сочине- чествомъ наличныхъ голосовъ. Такъ, 
нія Р.; А. Для оркестра; „Утесъ* голоса четырехголоснаго сложенія. 
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идущіе въ унисонъ или октаву, об¬ 
разуютъ въ сущности одинъ р. г. 
Си. Параллели. 
Ребауиъ (КѳЬЬашп), Теобальдъ, род. 

7 авг. 1835 въ Берлинѣ, скрипачъ, 
композиторъ и музык. писатель; уче- 
пикъ Губерта Риса (скрипка) и Фридр. 
Киля (композиція); издалъ рядъ ин¬ 
структивныхъ и другихъ сочиненій 
для скрипки, романсы, пѣсни для 
смѣш. хора («Бег Мизѳ Зепйип#" для 
сопр., хора и орк.) и т. п., а кромѣ 
того рядъ оперъ: „Боп РаЫо“ (Дрез¬ 
денъ 1880), «Баз зіеіпегпе Негг“ (Маг¬ 
дебургъ 1885), „Тигап<1оі“ (Берлинъ 
1888), „ОЪѳгзі Ьишриз0 (Висбаденъ 
1892), „Біе КопзкгіЬіегІеп“ (не исп.), 
вБег ОоМзсІітіесі ѵоп Рагіз“ (тоже) и 
пр. Къ этимъ операмъ Р. самъ напи¬ 
салъ либретто. Въ наст, время онъ 
живетъ въ Висбаденѣ. 
Ребекъ (КеЪес, КеЪеса, КіЪеса,Киѣе- 

са, КіЬеЪа, КиЪѳІіа; испан. ВаЬб, Ка- 
Ъеі; арабе. ВеЪаЪ, ЕгЬеЬ), по всѣмъ вѣ¬ 
роятіямъ самый древній смычковый 
инструментъ, которому обыкновенно' 
приписывается восточное происхожде¬ 
ніе, причемъ предполагаютъ, что онъ 
занесенъ былъ арабами въ 8-мъ вѣкѣ 
въ Испанію; предположи і іе эго ни на 
чемъ не основано, равно какъ и про¬ 
тивоположное ему,—будто арабы по¬ 
знакомились со смычковыми инстру¬ 
ментами послѣ покоренія Испаніи. 
По крайней мѣрѣ, бросается въ глаза 
тотъ фактъ, что до насъ дошло изо¬ 
браженіе 8—9-го вѣка (Гербертъ, „Бе 
сапЪі“, II), представляющее вполнѣ 
выраженный типъ позднѣйшей жиги 
(^ірие), по съ одной только струной, 
тогда какъ напр. достовѣрно ввезен¬ 
ная арабами лютня, распространилась 
по Европѣ лишь въ 14-мъ вѣкѣ и 
вызвала переворотъ въ конструкціи 
смычковыхъ инструментовъ (см.). Съ 
9-го вѣка встрѣчаемъ мы упоминаніе 
о Рібиіа (впервые у Отфрида, V, 23, 
395), въ 13-мъ вѣкѣ родственными 
инструментами являются рубеба и 
віелла (та-же Рігіиіа), причемъ у віел- 
лы было 5 струнъ, а у рубебы 2. У 
обѣихъ не было ладовъ (срв. „АП^ет. 
Миѳікаі. 2еКип$“ 1879, 7). Предполо¬ 
женіе о происхожденіи р. отъ кротты 
(см.) древнихъ британцевъ имѣетъ нѣ¬ 
которое основаніе, тѣмъ болѣе что 
даже этимологическая связь между 
гѳЪесисгемгШ не лишена возможности; 
бретонская форма послѣдняго слова, 
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геѣеі пли геЪесІ, какъ-бы даже ука¬ 
зываетъ на это. 
Ребедло, Жоано Лоренсо (Жоано 

Соаресъ), одинъ изъ наиболѣе выда¬ 
ющихся португ. композиторовъ, род. 
1609 въ Камина, ум. 16 нояб. 1661 въ 
Санъ-Амаро близь Лиссабона; учи¬ 
тель короля Іоанна IV (см.), который 
посвятилъ ему свое сочиненіе „Бе- 
іепза <іе Іа тизіса тобегпа“. Изъ мно¬ 
гочисленныхъ церковныхъ компози¬ 
цій Р. издалъ только сборникъ 16- 
гленыхъ псалмовъ, Ма#пШсаі, ламен¬ 
тацій п Мізегеге съ сопііпио, въ Ри¬ 
мѣ (1657, 17 голосовыхъ книгъ); мес¬ 
сы и пр. хранятся въ рукописи въ 
Лиссабонѣ. 
Ребель, 1) Жанъ Ферри, париж¬ 

скій скрипачъ, 1669—1747; 1699 скри¬ 
пачъ Большой оперы, 1707 капель¬ 
мейстеръ, былъ также членомъ „24 
ѵіоіопз би гоі“ и получилъ званіе 
корол. придв. композитора. Издалъ: 
сборникъ скрипичныхъ сонатъ (съ 
басомъ) и сборникъ тріо для 2 скри¬ 
покъ и баса. Опера еговІЛуззев (1703) 
провалилась; только одинъ балетный 
номеръ со скрипичнымъ соло имѣлъ- 
блестящій успѣхъ („Ьа саргісе"), что 
побудило Р. написать нѣсколько по¬ 
добныхъ вставныхъ номеровъ къ дру¬ 
гимъ балетамъ.—2) Франсуа, сынъ 
предъ идущаго, также скрипачъ и ком¬ 
позиторъ, 1701—1775; 13-ти лѣтъ уже 
поступилъ въ оркестръ Большой опе¬ 
ры, подружился съ Франсуа Франкё- 
ромъ (см.) и написалъ сообща съ по¬ 
слѣднимъ 10 оперъ; оба были 1733— 
44 одновременно концертмейстерами 
Оперы, 1753—57 директорами, а аа- 
тѣмъ и антрепренерами до 1767. Лю¬ 
довикъ XV сдѣлалъ Р. главнымъ ин¬ 
тендантомъ музыки и 1772—главнымъ 
инспекторомъ оперы. Р. написалъ кро¬ 
мѣ оперъ также нѣсколько кантатъ 
и церковныхъ композицій. 
Ребергъ (КеЪЬегз), Вилли, піа¬ 

нистъ, дирижеръ и композиторъ, род. 
2 сѳнт. 1862 въ Моржѣ (Швейцарія), 
ученикъ отца (Фридрихъ Р., ученикъ 
Мошелеса, популярный учитель му¬ 
зыкѣ въ Моржѣ), и (1882—85) лейп¬ 
цигской консерв., при которой оста¬ 
вался до 1890 въ кач. преподавателя 
п-ной игры. 1890 Р. приглашенъ 
ылъ преподавателемъ фп-ной игры 

въ женевскую консерв., а 1892 взялъ 
на себя кромѣ того управленіе або¬ 
нементными концертами въ тамош- 
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немъ городск. театрѣ. Въ кач. піани- въ Вѣнѣ. Затѣмъ Р. жилъ нѣсколько 
ста Р. также пользуется нѣкоторой лѣтъ въ Одессѣ, гдѣ 1894 поставлена 
извѣстностью въ Германіи. Какъ ком- была его 2-актная опера „Въ грозу* 
позиторъ онъ дебютировалъ м. пр. (на сюж. „Лѣсъ шумитъ* Короленко), 
скрипичной сонатой. Въ тоже время Р. сотрудничалъ въ 
Ребёръ, Наполеонъ Анри, вы- „Одѳсск. Новостяхъ* и „Одесск. Л и от¬ 

дающійся новѣйшій франц. компози- кѣ“, а также въ „Артистѣ*. Упорныя 
торъ, особенно въ области инструмен- старанія Р. основать въ Москвѣ (гдѣ 
тальной музыки, род. 21 окт. 1807 въ Р. 1897 преподавалъ въ Филарм. 
Мюльгаузенѣ (Эльзасъ), ум. 24 нояб. Учил.), Кіевѣ и Одессѣ „Общество 
1880 въ Парижѣ; ученикъ Рейха и русск. композиторовъ* не увѣнчались 
Лесюёра въ парижской конеерв.; бла- успѣхомъ. Въ 1898 Р. переселился въ 
годаря семейнымъ связямъ и хорошо- Кишиневъ, гдѣ организовалъ отдѣле- 
му воспитанію былъ принятъ въ наи- ніѳ И. Р. М. О. и при немъ музык. клас- 
бол ѣе интеллигентныхъ кругахъ об- сы, переименованные 1900 въ музык. 
щества, вслѣдствіе чего рано заинте- училище; должность эту Р. оставилъ 
ресовался благороднѣйшими формами 1901, послѣ чего переѣхалъ въ Моск- 
композиціи, написалъ произведенія ву. Композиціи Р. не лишены своѳоб- 
камерной музыки и романсы натексты разности, впадающей, впрочемъ, в])е- 
лучшихъ франц. поэтовъ. Первымъ менами въ очевидныя преувеличенія, 
его сценическимъ произведеніемъ „Музыка—языкъ чувствъ*, говоритъ 
былъ „Ье ёіаЫе атоигѳих* (балетъ, Р., „чувства-же наши не имѣютъ зара- 
1840); позднѣе послѣдовали комич. нѣе установленныхъ формъ и оконча- 
оперы: „Ьа пиіі ёе N061* (1848), „Ье ній; соотвѣтственно этому должнаперѳ- 
рёге СаШагё* (1852), „Ьев рарШоПез давать ихъ и музыка*. Отсюда—пре- 
ёе Мг. ВепоН*и„ЬевёашевсаріЫпе8и небреженіе къ формѣ у Р., окончаніе 
(1857). Пятая комич. опера „Ье шё- пьесъ на диссонирующихъ гармоні- 
пёігіег & Іа соиг* и большая опера яхъ, вообще—нѣсколько декадентскій 
„Ка'йп* не были поставлены; впро- оттѣнокъ его сочиненій (начиная съ 
чемъ увертюры къ нимъ напечатаны, ор. 10); отсюда-же пропагандируемая 
1851 Р. сдѣлался профессоромъ гар- имъ „меломимика* т. е. соединеніе 
моніи въ конеерв. и 1853 преемни- музыкальн. исполненія съ мимикой 
комъ Онслова въ академіи; 1862 онъ при соотвѣтствующей внѣшней обста- 
8амѣнилъ Галеви въ кач. профессора новкѣ. Сочиненія Р.: А. Оперы; „Въ 
композиціи, а 1871 сдѣлался инспек- грозу*; „Елка* (на сюж. Достоевскаго) 
торомъ отдѣленій конеерв. Инстру- въ 1 д., 1902; В. Для оркестра: 2 
ментальныя произведенія Р., напи- маленькія сюиты; С. Для фп.: ор. 2 (6), 
санныя подъ вліяніемъ нѣмецкихъ ор. 5 (7), ор. 6 (4), ор. 8 („Кёѵегіев ё’аи- 
клаесиковъ: 4 симфоніи, увертюра и іошпе*, 16), ор. 9 („Аиіоиг ёи шопёе*, 
сюита для орк.; 3 струнн. квартета, 18); ор. 10 („Эскизы настроеній*), ор. 
струнн. квинтетъ, фп-ный квартетъ, 11 („Меломимики*), ор. 13 (10), ор. 14 
7 фп-ныхъ тріо; пьесы для скрипки (сюита „Мила и Нолли*), ор. 15, ор. 
съ фп., а также пьесы для фп. въ 2 17 („Меломимики*4); музык.-психоло- 
и 4 руки. Для пѣнія онъ написалъ гическія картины: ор. 22 „Рабство и 
33 романса съ фп., „Хоръ пиратовъ®, свобода*, ор. 24 „Пѣсни сердца*, ор. 
„Ье боіг* для 4-глснаго муже, хора 25 „Стремленіе и достиженіе*, „Пе¬ 
съ фп., Аѵе МагІа и А&ппѳ Беі для 2 чаль*идр. 1>. Для хора: ор. ^(„Во- 
сопрано, тенора, баса и органа, а так- кальн. меломимики*) и др.; Литургія 
же вокализы для сопрано или тенора для смѣшан. хора. Е. Романсы: ор. 
(ор. 16). Его „Тгаікё ё'Ьагтопіе* (1862, 1 (6), 4 (12), 12, 16 (3), 18 (3), 20 (7); 
иѣск. изданій) пользуется популяр- „Басни Крылова въ лицахъ* (36 №№ 
ностью во Франціи. для сцѳничес. исполненія съ фи.). Е. 
Ребиковъ, Владиміръ Ивано- Для скрипки съ фп. ор. 7 (3). Кро¬ 

ви чъ,композиторъ,род. 19мая 186Ѳвъ мѣ того 11 сборниковъ различныхъ 
Красноярскѣ. Двухъ лѣтъ переѣхалъ наименованій для школьнаго и дѣтск. 
съ родителями въ Москву, гдѣ окон- пѣнія. Р. перевелъ также и дополнилъ 
чипъ реальное училище, послѣ чего русскими примѣрами „Курсъ инстру- 
изучалъ контрапунктъ въ Берлинѣ ментовки* Геварта (Москва, 1898). 
у Мюллера и инструментовку у Якша Ребичекъ (ЕеЬібек), Іосифъ, отлич- 
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ный скрипачъ, род. 7 фѳвр. 1844 въ са при придв. пѣвческой капеллѣ въ 
Прагѣ, втечете в лѣтъ былъ уче- СПБ. или курсъ Синодальнаго учп- 
никомъ пражской консерв., 1861 членъ лища цѳрковн. пѣнія въ Москвѣ. См 
придв. капеллы въ Веймарѣ, 1863 кон- к&пелым&стеръ. 
цѳртмѳйстеръ чешскаго національна- Регеръ, Максъ, піанистъ, орга- 
го театра въ Прагѣ, 1865—корол. нѣ- ннстъ и композиторъ, род. 19 марта 
мецкаго театра тамъ-жѳ, 1868 первый 1873 въ Брандѣ (Баварія); первона- 
концертм. корол. театра въ Висба- чальное музык. образованіе получилъ 
денѣ (1875 корол. капельмейстеръ), у отца и органиста Линднера въ Вей- 
1882 директоръ оперы и первый кон- денѣ, а затѣмъ учился у Г. Римана 
цертм. императ. театра въ Варшавѣ, въ Висбаденѣ (1891—95), гдѣ до 1896 
1891 капѳльм. національнаго театра состоялъ также преподавателемъ кон- 
въ Пештѣ, 1893 капельмейстеръ придв. серв. По выздоровленіи отъ тяжкой 
театра въ Висбаденѣ, 1897 дирижеръ! болѣзни Р. переселился 1898 на ро- 
берлинскаго Филармония, оркестра, дину. Р. композиторъ со своеобраз- 
1898 придв. капельмейстеръ въ Бер-! нымъ дарованіемъ. Изданы его: скри- 
линѣ. | пичныя сонаты ор. 1 и 3, тріо [съ 
Реблвнгъ, 1) Густавъ, органный і альтомъ] ор. 2, віолончельныя сова- 

виртуозъ и композиторъ, 1821—1902; ты ор. 5 и 28 (О-тоП), романсы ор. 
сынъ кантора, ученикъ Фр. Шнейде- 4, 8, 12, 15, 23, 31; 4-глсныя пѣсни 
ра въ Дессау (1836—39), затѣмъ ор- съ фп. ор. 6, дуэты ор. 14 (сопр. и 
ганнстъ французской церкви въ Маг- контр, съ фп.), 2 духовныхъ пѣсни 
дебургѣ, 1853 регентъ соборнаго хора съ органомъ ор. 19, гимнъ „Ап <1еп 
и учитель музыки при тамошней гим- Пезапз" ор. 21 (муже, хоръ съ орк.), 
назіи, съ 1858 органистъ церкви св. 5 и 9 народныхъ пѣсенъ (перелож. для 
Іоанна тамъ-же. 1846 Р. основалъ муже, хора), нѣсколько крупныхъ ор- 
об-во церковнаго пѣнія. Р. написалъ ганныхъ произведеній (ор. 7, 16, 27, 
псалмы, мотеты, романсы, пьесы для 30, 29, 33), очень трудныя, но эффек- 
фп. и для органа, віолончельную со- тныя переложенія органныхъ произ- 
нату и пр.—2) Фридрихъ, оперный веденій Баха для фп. въ 2 руки (4 
пѣвецъ и учитель пѣнія, род. 1835; тетр.) и 4 руки (10 тетр.) и фп-ныя 
ученикъ лейпцигской консерв., част- пьесы въ 4 руки (ор. 9, 10, 22, 34) и 
ный ученикъ Гётце по пѣнію; пѣлъ въ 2 руки (ор. И, 13, 17, 18, 20, 24, 
партіи лирическаго тенора въ Кёниге- 25, 26, 32), а также 5 спеціальныхъ 
бергѣ, Брѳславлѣ и 1865—78 въ Лейп- этюдовъ (обработки сочиненій Шопѳ- 
цигѣ. 1877 получилъ мѣсто препода- на) безъ ор. 
вателя пѣнія при лейпцигской консерв. Регмно (ивъ Прюма), 892 г. аббатъ 
Кётегіе (франц., прояви, ревря)— монастыря Прюмъ близь Трира и поз- 

греза, мечтаніе; служитъ нерѣдко днѣе аббатъ монастыря св. Максими- 
названіемъ пьесъ соотвѣтственнваго на въ Трирѣ, ум. 915; написалъ хро- 
характера. нику за время отъ Рождества Христо- 
Регаль (Ке#а1), 1) маленькій пере- ва до 907, „Бе бізсірііпа ессіевіазііса 

восный органъ, снабженный однимъ ѵѳіегиш* (издан. Гильдебрандомъ, 
только или немногими регистрами 1659, и Балюзомъ, 1671) и наконецъ 
язычковыхъ трубъ; прежде игралъ „Ерізіоіа бе Ьагтопіса іпзіііийопе аб 
роль домашняго инструмента, подоб- КафЬЬобиш Ерівсорит Тгеѵігепзет, ас 
но современному гармоніуму.—2) Об- Топагіив зіѵе осіо Іопі сит зиіз бійГе- 
щее (устарѣлое) названіе язычковыхъ гепШз“ (автографъ въ лейпцигской 
голосовъ, напр. ТгісЬіегге^аІ, Оеі&еп- городе, библіотекѣ, написанъ очень 
ге$а1,8іп#епбге#а1, ЛипдГегпгеяаІ.Наг- изящнымъ невменнымъ письмомъ, 
Гепге$а1, Оебаскіге^аі, ОѳбйтрЛге$а1 а копіи съ него въ Ульмѣ и Брюс- 
и пр.—ВіЪеІге&аІ—такъ назывался селѣ; Топагіиз въ факсимиле помѣ- 
р., который складывался по голосамъ, щенъ у Куссмакѳра, „Зсгірі* II; Еріз- 
какъ книга. Іоіа—у Герберта, „8сгіріогез“, I). 
Реганъ, Анна, см. Шимонъ. Регистръ, 1) (голосъ) въ органѣ— 
Регентъ—лицо, управляющее цѳр- полный рядъ трубъ, содержащій для 

ковнымъ хоромъ. Для полученія зва- каждаго клавіатурнаго тона по одной 
нія „р.“ необходимо въ настоящее или (въ смѣшанныхъ голосахъ) по 
время пройти курсъ регентскаго клас- нѣскольку трубъ; такой р. приводит- 
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ся въ дѣйствіе или выключается изъ 
дѣйствія посредствомъ одного такъ 
зазыв, регистроваго рычага. По¬ 
слѣднимъ, ближайшимъ къ играю¬ 
щему членомъ этого рычага являет¬ 
ся регистровый стержень, конецъ 
коего, имѣющій подходящую форму 
'регистровая рукоятка, пуговица), 
выступаетъ изъ органнаго фасада. 
Выдвиганіе и задвиганіе различныхъ 
р-въ (регистрированіе, регистра¬ 
ція) производитъ большей частью 
самъ органистъ во время игры, но 
при концертной игрѣ это поручается 
другому лицу, знакомому съ орга¬ 
номъ, по (писаннымъ) указаніямъ 
играющаго. Регистрація, подборъ ре¬ 
гистровъ при исполненіи имѣетъ боль¬ 
шое художественное значеніе и пред¬ 
ставляетъ собой искусство, аналогич¬ 
ное съ искусствомъ инструментовки 
въ отношеніи оркестра.—2) Названіе 
рь перенесено также и на человѣ¬ 
ческій голосъ, который, смотря по 
способу функціонированія голосовыхъ 
связокъ, можетъ производить тоны 
весьма различнаго характера звуч¬ 
ности. Двумя главными р-ми всѣхъ 
человѣческихъ голосовъ являются 
такъ назыв. грудной и головной 
регистры. Названія эти совершенно 
не соотвѣтствуютъ по значенію одно 
другому, такъ какъ предположеніе о 
томъ, будто бы въ грудномъ р-ѣ столбъ 
воздуха, колеблющійся въ грудной 
полости или хотя-бы въ воздушной 
трубкѣ ниже гортани, придаетъ тону 
бблыпую силу,—не имѣетъ никакого 
смысла. Грудная клѣтка или воздуш¬ 
ная трубка могутъ имѣть столь же 
маловліянія на образованіе тона, какъ 
основаніе язычковой трубы. Кро¬ 
мѣ самого язычка звучность опредѣ¬ 
ляется лишь корпусомъ трубы, 
значитъ у человѣка, кромѣ различ¬ 
наго рода напряженія голосовыхъ 
связокъ, на звучность вліяетъ только 
полость, простирающаяся отъ гортани 
до зубовъ и ноздрей. О функціониро¬ 
ваніи голосовыхъ связокъ намъ из¬ 
вѣстно крайне мало; предполагаютъ, 
что полныя и частичныя колебанія 
производятъ разницу междуполнымъ 
голосомъ и фистулой (фальце¬ 
томъ), и что при напряженіи связокъ 
по всей ихъ ширинѣ получаются 
«грудные тоны", а при напряженіи 
однихъ только краевъ—„головные то¬ 
ны". Однако въ основаніи такъ на¬ 

зываемаго „средняго'1 голоса, приз¬ 
наннаго въ наст, время большинствомъ 
учителей пѣнія за особый регистръ 
(называемый также „ѵоіх шіхіе* или 
фальцетомъ), лежитъ кажется еще 
другой, средній видъ колебаній (при¬ 
ближающійся къ грудному голосу). Фи¬ 
зіологи не пришли относительно это¬ 
го къ единогласію, пѣвецъ-же можетъ 
относиться къ этому довольно равно¬ 
душно, такъ какъ уже черезъ нѣ¬ 
сколько уроковъ онъ можетъ точна 
различать, извлекаетъ-ли онъ груд¬ 
ные, головные или фальцетные тоны; 
заставить-жѳ сознательно функціони¬ 
ровать тотъ или другой мускулъ не¬ 
возможно. Но съ другой стороны 
обычная метода пѣнія придаетъ слиш¬ 
комъ мало значенія резонансовымъ 
соотношеніямъ, которыя отнюдь не 
должны быть всегда одинаковы для 
одной и той-же гласной, какъ эта 
можно заключить по Гельмгольцу, 
Меркелю и др. срв. Подача голоса. Вы¬ 
равниваніе р-въ заключается въ 
возможномъ сглаживаніи различія 
тембра между грудными и головными 
тонами, т. ѳ. въ устраненіи черезчуръ ' 
компактной, сочной интонаціи у пер¬ 
выхъ и слишкомъ рѣзкой, острой у 
вторыхъ; оно возможно только при 
помощи цѣлесообразнаго регулиро¬ 
ванія резонанса. Тотъ поразительный 
фактъ, что при обработкѣ голоса часта 
встрѣчается одинъ только тонъ, ко¬ 
торый звучитъ плохо, тускло и глухо,, 
можетъ быть объясненъ только ком¬ 
бинаціей резонанса въ полости рта; 
подобный тонъ можетъ быть исправ¬ 
ленъ только путемъ измѣненія обра¬ 
зованія гласной, т. е. посредствомъ 
измѣненія формы резонирующей по¬ 
лости, которая придала бы этому тону 
недостающую сиду при помощи ча¬ 
стичныхъ колебаній воздуха въ по¬ 
лости рта. На мѣняющихся соотно¬ 
шеніяхъ резонанса тоновъ различной 
высоты основано подраздѣленіе го¬ 
лоса на еще большее число р-въ въ 
нѣкоторыхъ методахъ пѣнія. Конечно, 
разница въ требуемомъ напряженіи 
голосовыхъ связокъ имѣетъ рѣши¬ 
тельное значеніе для легкости инто¬ 
нированія, и потому дѣленіе на раз¬ 
личные р-ы или голосовыя области 
пожалуй и нельзя считать совершен¬ 
но неосновательнымъ. Но, поскольку 
сущностью р-а считается принципіаль¬ 
но различное функціонированіе голо- 
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совыхъ связокъ, такихъ р-въ можно | 
признать только четыре: грудной, 
головной, фальцетъ (фистула) и 
такъ ваз. „искусственный басъ* 
(8іхоЪЪаззге$ізІѳг); изъ нихъ головной 
р. требуетъ наибольшаго напряженія 
головныхъ связокъ, а искусств, басъ 
наименьшаго; впрочемъ послѣдній 
не имѣетъ значенія для искусства. 
Срв. Меркель, ЛпІЬгорорЬопік (1863), а также 
шкоды пѣнія Гарсіа, Штокгауэена н др. 

Регисъ, Іоганнесъ, бельгійскій 
контрапунктистъ, современникъ Оке- 
гема и Бюнуа; Петруччи напечаталъ 
въ сборникѣ отрывковъ изъ мессъ 
1508 его „СгеЛо и въ сборникѣ „ОЛ- 
Ьесаіоп" нѣсколько мотетовъ, сЬап- 
80п и пр. Въ папской капеллѣ хра¬ 
нятся нѣсколько мессъ Р. 
Кёріе Ле Госіате (франц.), Ке$и1а 

ЛеІГ оііаѵа (итал.), си. октава. 
Рбдеръ (ВбЛег), 1) Іоганнъ Ми¬ 

хаилъ, извѣстный органный мастеръ 
въ Берлинѣ (до 1740:; лучшимъ про¬ 
изведеніемъ его считается большой 
органъ церкви св. Маріи-Магдалины 
въ Бреславлѣ (58 голосовъ). — 2) 
Фруктуозусъ,1747—1789;1770 собор¬ 
ный органистъ въ Фульда; хорошій 
виртуозъ на органѣ и цѳрков. компо¬ 
зиторъ („Лѳзи ТоЛ“). — 3) Георгъ 
Винцентъ, 1780 — 1848; 1805 — 1814 
придв. капельмейстеръ и директоръ 
оперы въ Вюрцбургѣ, 1830 капѳльм. 
въ Аугсбургѣ, около 1845 — въ Аль- 
тёттингѣ. Плодовитый церков. компо¬ 
зиторъ (мессы, псалмы. Те Бешп, ора¬ 
торія „Ьа МеззіаЛѳ", кантата „Сйсі- 
1іа“); написалъ также симфонію и 
оперу „Біѳ 8сЬѵеЛеп“ (Прага, 1842).— 
4) Карлъ Готлибъ, 1812—1883; осно¬ 
ватель и глава извѣстной вотопечат- 
ни въ Лейпцигѣ („КбЛегвсЬѳ ОШгіп 
іііг ІЧоіепзІісЪ ипЛ ЙоіепЛгиск; 1846), 
самаго крупнаго учрежденія Цатой 
спеціальности. Р. началъ дѣло въ 
небольшихъ размѣрахъ, но, благо¬ 
даря введенію скоропечатныхъ ма¬ 
шинъ для печатанія нотъ, оно не¬ 
обычайно развилось, такъ что те¬ 
перь многія изъ самыхъ большихъ 
издательскихъ фирмъ печатаютъ у 
Р. Въ 'наст, время въ нотопѳчатнѣ 
Р. число рабочихъ доходитъ до 1000 
чел. Р. сдѣлалъ 1872 своихъ зять¬ 
евъ К. А. Г. Вольфа и К. Э. М. 
Рентша участниками своей фирмы 
и въ 1876 удалился на покой. Рѳнтшъ 
ум. 1889, наслѣдники его вышли въ 

Ркяяиъ, Г. Ыуэыж. словарь. 
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1894 изъ фирмы; вмѣсто того въ нее 
вступилъ 1889 зять Вольфа, К. Г 
Рейхель (род. 1853). Срв. юбилей¬ 
ную брошюру, изданную фирмой Р. 
по случаю 50-лѣтія съ основанія фир¬ 
мы (со статьей Римана „КоІепзспгШ 
ип<1 МокепЛгиск", 1896).—5) Мартинъ, 
род. 7 апр. 1851 въ Берлинѣ, ум. 10 
іюня 1895 въ Бостонѣ; 1870—71 уче¬ 
никъ корол. высшей школы въ Бер¬ 
линѣ. 1873—80 Р. жилъ въ Миланѣ, 
1875 основалъ ВосіѳіА сіеіі Оиагкеііо 
Согаіе — хоровое об-во, быстро сни¬ 
скавшее популярность; ежегодно онъ 
на цѣлые мѣсяцы уѣзжалъ изъ Ми¬ 
лана, исполняя то здѣсь, то тамъ 
должность капельмейстера, на время 
опернаго сезона. Композиціи Р. об¬ 
наруживаютъ свѣжее дарованіе и 
солидную технику, въ особенности 
произведенія камерной музыки (тріо 
Р-то11, квинтетъ А-Лиг, квартетъ 
В-то11), 2 мистеріи: „вапіа Магіа 
арріё Лег сгосв" (Торквато Тассо) и 
„Марія Магдалина" (собств. текстъ), 
3 оперы: „Рі^іго СапЛіапо IVе и на 
собств. тексты „,)иЛіШ* и„Ѵега*(1881, 
Гамбургъ), и симфон. поэма „Агогеп- 
ІаЬгІ" и пр. Съ осени 1880 Р. жилъ 
въ Берлинѣ въ кач. учителя пѣнія, 
съ 1881 въ кач. преподавателя кон- 
серв. Шарвенки, 1887 отправился ка¬ 
пельмейстеромъ въ Дублинъ, позд¬ 
нѣе въ Америку. Въ сборникѣ „8ат- 
тіипв тизіка1і?сЬег Ѵогігй^е" (Брей- 
ткопфъ ц Гѳртель) помѣщена его 
статья: „ЦЪег Леп 81апЛ Лег бЯГепі- 
ІісЬеп МизікрЛе&е іа Ііаііѳп" (1881). 
Кромѣ того онъ издалъ „ЗкисЦ сгШсі 
гассоШ" (Миланъ 1881) и „Айз Леш 
Та^еЪисЬ. еіпев чгапЛегпЛѳп Кареіітѳі- 
зіег8“ (Лейпцигъ 1882).—6) Эвальдъ, 
род. 1863 въ Силезіи, ученикъ корол. 
института церковной музыки; съ 1891 
канторъ и органистъ въ Лаубанѣ, 
1898 корол. капельмейстеръ; компо¬ 
зиторъ (орган, пьесы, ораторія „Бег 
«Піп8Ііп$ хи Иаіп" и пр.) и писатель 
(„8сЫе8І8сЬезТопкйп8і1ег1ехікоп“,вОе- 
зап$1еЬге“). 
Редова (КеЛочга, ОДЛоѵ&к), чешскій 

танецъ; трехдольный тактовый раз¬ 
мѣръ и довольно быстрое движеніе; 
разновидность его—„ге,)Лоѵаска“ имѣ¬ 
етъ 2/«-ной тактовый размѣръ. 
ВДопівзапее (пронзн. режувссаве)—въ 

старинныхъ французскихъ сюитахъ 
служило нерѣдко названіемъ скерцо* 
образныхъ частей (дивертисментъ). 
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Реве (Вѳівеі), Марія Фвлиси Кле¬ 
менса. виконтесса деГранваль, род. 
1830. ученица Сенъ-Санса, написала 
9 оперъ („Аіаіа* 1888). церковныя 
композиціи и симфоніи (псевдонимы: 
Тевіег, Ѵа1$гап(1, Лаврег, Вап^ег и пр.). 
Рбалеръ (Вбвіег), Густавъ, 1819— 

1882; композиторъ н учитель музыки 
въ Дессау, ученикъ Фр. Шнейдера; 
извѣстенъ сдѣланными имъ клави¬ 
раусцугами кантатъ Баха въ изд. 
Петерса. Опера Р.: „Нѳгтапп иші Бо- 
гоШеа* неоднократно исполнялась въ 
Дессау. 
Реаничекъ (Яегпісек), Эмиль Ни¬ 

колай фонъ, род. 4 мая 1861 въ Вѣнѣ, 
сынъ фельдмаршала ф. Р. и княгини 
Кларисы Гика; изучалъ въ Грацѣ 
право, но ватѣмъ у Майера тамъ-же 
и въ лейпцигской консерв. музыку, 
былъ театральн. капельмейстеромъ 
въ разныхъ городахъ, затѣмъ жилъ 
7 лѣтъ въ Прагѣ, занимаясь компо¬ 
зиціей (21/» года былъ воен. капель¬ 
мейстеромъ), одно время былъ придв. 
капельмейстеромъ въ Веймарѣ, а въ 
1896 — 99 занималъ такую-же долж¬ 
ность въ Мангеймѣ. Р. извѣстенъ по 
сіе время главнымъ образомъ въ кач. 
опернаго композитора: „Віѳ Липдігаи 
ѵоп Огіеапз" (Прага 1887), »8аІапе11а“ 
(тамъ-жѳ 1888), „ЕтшегісЬ Рогіипаі* 
(тамъ-же 1889) „Боппа Біапа“ (тамъ- 
же 1894). Послѣдняя 3-актная комич. 
опера имѣла большой успѣхъ и бы¬ 
стро обошла множество нѣмецкихъ 
сценъ. Въ томъ-же 1894 году Р. издалъ 
реквіемъ (для хора, оркестра и ор¬ 
гана). Кромѣ того онъ написалъ мессу 
Р-6 иг къ юбилею импер. Франца Іо¬ 
сифа II (1898), увертюру, 2 симфонич. 
сюиты (Б-хпоИ и Б-биг), струнн. квар¬ 
тетъ С-тоП, романсы н фп-ныя пьесы. 
Вевоіпіо, ом. ВІ80ІВІ0. 

Резонансная доска [дека] (нѣм. Кѳ- 
ѳопапгѣобѳп, франц. ІаЬІѳ 6'Ьагтопіе, 
англ. 8оип6Ьоаг6 или Веііу), такъ на¬ 
зывается деревянная доска, которая 
у струнныхъ инструментовъ усили¬ 
ваетъ звучаніе струнъ. Въ наст, время 
извѣстно, что р. д. не производитъ 
поперечныхъ колебаній и не просто 
усиливаетъ тонъ по закону созвуча- 
пія (см.); напротивъ, чтобы правильно 
дѣйствовать, она не должна произ¬ 
водить поперечныхъ колебаній, для 
чего къ ней подклеиваются ребра 
(обичайки), пересѣкающія подъ пря¬ 
мымъ угломъ волокна ея древесины. 

Колебанія р-ой д-и суть молекуляр¬ 
ныя колебанія, сила коихъ зависитъ 
отъ силы, ихъ вызывающей, тогда 
какъ періодъ ихъ вполнѣ независимъ 
отъ струны; но такъ какъ каждое 
колебаніе струны даетъ новый тол¬ 
чокъ къ молекулярнымъ колебаніямъ, 
то измѣненія въ силѣ послѣднихъ 
происходятъ въ тотъ же періодъ, какъ 
и колебанія струны; вслѣдствіе этого 
р. д. по всему своему протяженію 
передаетъ воздуху періодическіе тол¬ 
чки, которые соотвѣтствуютъ колеба¬ 
нію возбуждающихъ тоновъ. Только 
такимъ образомъ объясняется то, что 
хорошая р. д. одновременно усилива¬ 
етъ всѣ тоны,между тѣмъ какъ еслибы 
она колебалась по закону созвучанія, 
то могла бы усиливать только нѣко¬ 
торые тоны. Тонъ струнъ, не усилен¬ 
ный р-ой д-й, чрезвычайно слабъ, и 
потому именно, что поверхность, со¬ 
общающая колебанія воздуху, слиш¬ 
комъ узка (орв. Отверстія явувовыя). Со¬ 
образно съ этимъ сіановится понят¬ 
нымъ также и значеніе звуковой 
воронки (раструба) у духовыхъ ин¬ 
струментовъ. 
Ревонансння отверстія, см. отверстія. 
Резонаторы, настроенные извѣст¬ 

нымъ образомъ полые шары, служа¬ 
щіе для усиленія и легкаго распо¬ 
знаванія отдѣльныхъ обертоновъ въ 
сбзвукахъ. 
Рей (Кеу), 1) Жанъ Батистъ, 

дирижеръ и профессоръ гармоніи, 
род. 1734 въ Лозертѣ (Тагпе-еі- 
Оагоппѳ), ум. 15 іюля 1810 въ Па¬ 
рижѣ; будучи тѳатральн. капельмей¬ 
стеромъ въ провинціи, пріобрѣлъ 
репутацію превосходнаго дирижера, 
1776 приглашенъ былъ капельмей¬ 
стеромъ Большой оперы въ Парижъ 
и прослужилъ здѣсь съ честью болѣе 
30 лѣтъ; 1781—85 дирижировалъ так¬ 
же и Сопсѳгіз врігііиеіѳ. 1779 Людо¬ 
викъ XVI назначилъ Р. дирижеромъ 
своей камерной музыки. Революція 
лишила Р. этой должности, но 1792 
онъ былъ избранъ членомъ комитета 
Большой оперы, а 1794—1802былъ про¬ 
фессоромъ гармоніи при консерв. Р. 
былъ привержѳнцомъ системы Рамо 
п противникомъ системы Кателя. Въ 
1804 Наполеонъ назначилъ его ка¬ 
пельмейстеромъ. Р. написалъ нѣ¬ 
сколько оперъ и закончилъ оперу 
Саккини „Агѵігѳ ѳб Еѵеііпа*. Братъ 
его Луи Шарль Жозефъ былъ вте- 
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ченіѳ 40 лѣтъ віолончелистомъ въ 
ч>ркѳстрѣ Большой оперы. Съ выше 
названнымъ не долженъ быть смѣ¬ 
шиваемъ:—2) Жанъ Батистъ, віо¬ 
лончелистъ и теоретикъ, род. ок. 1760 
въ Тарасконѣ, 1795 —1822 віолонче¬ 
листъ при Большой оперѣ; издалъ: 
„Соигз ёіётѳпіаігѳ бе тиѳщие еі бе 
ріапоГогіе" и „ЕхрозШоп ёіётепіаіге 
бе 1’Ьагтопіе: іЪёогіѳ #ёпёга1ѳ бее 
ассогбѳ б'аргёв Іа Ъаззе Гопбатѳпіаіе* 
<1807).—3) В. Ф. С., чиновникъ мин-ва 
финансовъ, подобно остальнымъ Р. 
сторонникъ гармонической системы 
Рамо; написалъ: ,8у8іёте ЬагтопЦие 
бёѵеіоррё еі ігаііё б’аргёз Іез ргіпсі- 
рез би сёІёЬгѳ Катеаи" (1795) и „Ь’агі 
бе Іа тизщие іЪёогі-рЬувісо-ргаіідив" 
(1806).—4) см.Рвйѳръ—5) Фредерикъ 
Л е-Рей, франц. оперный композиторъ 
(,Бапз Іев пиа$евв, Руанъ 1885; „8іё- 
піо“, Руанъ 1887; „Егов", Руанъ 1889; 
„Неппапп еі БогоіЬёе, Руанъ 1894 [на 
части, сценѣ уже 1891 [;„Рапіік“,Гавръ 
1892; „ІЪусив*, Руанъ 1893; „Ьа баше 
аи Ьоіз богтапі", Руанъ 1895; „Ьа 
гебіп$оіеа, Парижъ 1895; „Ьа тё&аігѳ 
арргіѵоівёѳ", Парижъ 1896; „Ь’іпзаіз- 
зіЫе“, Туръ 1896; и „Зоеиг МагіЬе", 
Парижъ 1898). 
Рейбке (КѳиЬке), Адольфъ, вы¬ 

дающійся органный мастеръ въ Гаус- 
нейндорфѣ близъ Кведдинбурга; 1805 
—1875; соорудилъ между прочимъ 
органы для собора (88 голосовъ) и 
церкви св. Іакова (53 голоса) въ Маг¬ 
дебургѣ, а также для церкви св. Ма¬ 
ріи въ Кирицѣ.—Изъ трехъ сыновей 
его, старшій Юліусъ (1834— 1858) 
былъ даровитымъ композиторомъ и 
піанистомъ; послѣ смерти его были 
изданы фп-ная и органная сонаты 
(94-й псаломъ), фп-ныя пьесы и ро¬ 
мансы. Второй, Эмиль (1836—1885), 
органный мастеръ, 1860 сдѣлался ком- 
паніономъ своего отца (фирма: В. ипб 
ЗоЬп) и съ 1872 остался единствен¬ 
нымъ владѣльцемъ фирмы.Онъ одинъ 
изъ первыхъ примѣнилъ пневматиче¬ 
скія трубки для облегченія нажима¬ 
нія клавишъ на органѣ. Въ наст, 
время собственникомъ фирмы состо¬ 
итъ Эрнстъ Рёв еръ. Младшій сынъ 
Адольфа Р.—Отто, род. 1842, вирту¬ 
озъ на органѣ и піанистъ, живетъ въ 
Галле; учитель музыки и съ 1892 
университетскій капельмейстеръ. 
Рейеръ (Кеуег), Луи Этьенъ Эр¬ 

нестъ (Рей, прозванный Р.), извѣст- 

! ный композиторъ и муаык. писатель, 
род. 1 дек. 1823 въ Марсели, ребен¬ 
комъ учился въ музык. школѣ Бар- 
сотти тамъ-жѳ. Въ началѣ не ду¬ 
малъ о музык. карьерѣ, и 16-ти лѣтъ 
сдѣлался чиновникомъ въ Алжирѣ, 
но продолжалъ упражняться въ игрѣ 
на фп. и принялся за композицію 
безъ всякой теоретической подготов¬ 
ки. Лишь 1848 Р. посвятилъ себя му¬ 
зыкѣ, отправился въ Парижъ и сдѣ¬ 
лался ученикомъ своей тетки г-жи 
Фаранъ (см.). 1850 онъ выступилъ въ 
свѣтъ съ одой-симфоніей „Ьѳ 8е1ат“, 
на текстъ Готье, — представляющей 
подобіе, но отнюдь не подражаніе „Пу¬ 
стынѣ" Ф. Давида; 1854 была постав¬ 
лена на сценѣ „ТЪёйіге Іутцив* его 
первая опера „Маііге ^оПгаш* (1-акт¬ 
ная); затѣмъ послѣдовали: „Заооип- 
іаіа" (балетъ 1868); „Ьа 8іаіие* (3 ак¬ 
та, „Тііёаіге Іугідие" 1861, лучшее его 
произведеніе); „Еговігаіе* (2 акта, 
Баденъ-Баденъ 1862, Парижъ 1871). 
Уже давно оконченная 5-актная опе¬ 
ра Р. „Зідигб" была впервые испол¬ 
нена 1884 въ Брюсселѣ (позже въ 
Лондонѣ и Парижѣ). Его послѣдняя 
большая опера „ЗаІаттЪо* также 
нашла дорогу въ Парижъ (1892) ч&- 
резъ Брюссель(1890).Изъ остальныхъ 
композицій Р. слѣдуетъ еще назвать 
кантату „Ѵісіоіге" (Большая опера 
1859), нѣсколько церковныхъ вокаль¬ 
ныхъ произведеній и множество ро¬ 
мансовъ. Французы считаютъ Р. са¬ 
мымъ выдающимся представителемъ 
молодой французской школы (роман¬ 
тикъ). Въ кач. писателя Р. также за¬ 
служиваетъ вниманія; его фельетоны 
въ „боигпаі без бёЪаів" доставили ему 
репутацію достойнаго преемника Бер¬ 
ліоза и д’Ортига; сборникъ его ста¬ 
тей былъ изданъ подъ назв. „N0138 
бе пшзцие (1875). Р. сдѣлался также 
библіотекаремъ Большой оперы. 1876 
онъ былъ избранъ на мѣсто Давида 
въ академію. 
Рейвенауеръ (Кеізепаиег), Аль¬ 

фредъ, извѣстный піанистъ, род. 1 
нояб. 1863 въ Кёнигсбергѣ, ученикъ 
Луи Кёлера и Фр. Листа, концерти¬ 
ровалъ съ успѣхомъ уже 1881, за¬ 
тѣмъ изучалъ нѣсколько лѣтъ право 
въ Лейпцигѣ, а 1886 началъ снова 
свою концертную карьеру, доставив¬ 
шую ему большую извѣстность во 
всѣхъ частяхъ свѣта. Совершалъ не¬ 
однократно концертныя путешествія 
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по всей Россіи. Въ кач. компоаито 
ра выступилъ только съ романсами 
(„'ѴТапбегІіебег*). Съ 1902 состоитъ 
профессоромъ игры на фп. при лейп¬ 
цигской консерваторіи. 
Рейверъ (Кеівег), 1) Генрихъ, род. 

1805; житель Рейнфельдена (Ааргау), 
написалъ мессы для сельскихъ хо¬ 
ровъ, а также фп-ную школу.—2) 
Фридрихъ Германъ, сынъ предъ¬ 
идущаго, 1839 — 1879; капельмей¬ 
стеръ въ Рейнфельдѳнѣ, написалъ 
также церковные хоры и фп-ную шко¬ 
лу.—3) Августъ Фридрихъ, братъ 
предъидущаго, род. 1840 ученикъ 
отца, 1880—86 былъ редакторомъ жур¬ 
нала „№ие МиеікгеіЬшв* (Кёльнъ), 
написалъ много мужскихъ хоровъ 
(двойной хоръ яВагЬаго88а“), 2 симфо¬ 
ніи. увертюру и пр. 
Рейверъ (Кѳувег, Кувег, Кеізег), 

Іёргъ (бѳогіи8,Оеогіиз), печатникъ въ 
Вюрцбургѣ; первый разрѣшилъ 
задачу печатанія нотъ посред¬ 
ствомъ мѳталлическихътиповъ, 
и притомъ сраву очень удачно. На¬ 
печатанный имъ сборникъ Мівваіе 
НогЬіроІепве законченъ былъ по при¬ 
казу архіепископа 1481 (ѳкз. въ Вюрц¬ 
бургѣ, Карлсруэ и Лейпцигѣ). Срв. 
Віешапп ^оіепвсЬгШипсШоіешігиск" 
СТр. 59 (СЪ факсимиле). Срв.Окотгьи 
Дярут 
Рейлингъ (Веиііп^), Людвигъ 

Вильгельмъ, род. 1802 въ Дарм¬ 
штадтѣ, ум. 29 апр. 1879 въ Мюнхе¬ 
нѣ, былъ долгое время капельмей¬ 
стеромъ вѣнской придв. оперы и на¬ 
писалъ 1832—46 37 оперетокъ, оперъ 
(„АІГгеб бег Огозве*, 1840) и 17 ба¬ 
летовъ, которые, за исключеніемъ не¬ 
многихъ не исполнявшихся, были всѣ 
поставлены въ Вѣнѣ на сценѣ теат¬ 
ровъ „боверЪвШЕег* и „КйгпівгіЪог*. 
Рейманъ (Веішапп), 1)Матьё (Маі- 

іЪіав Веутапшіз), 1544—1597; докторъ 
правъ и совѣтникъ при дворѣ ямпер. 
Рудольфа П; авторъ двухъ лютневыхъ 
произведеній: „Иосіез тизісае* (1598) 
н „СШіага засга рваітобіаѳ Б&ѵібіз 
аб ивиш Іевідібіпів* (1603). —2) Иг- 
нацъ, 1820—1835; старшій учитель и 
регентъ хора въ Ренгерсдорфѣ (ок¬ 
ругъ Глацъ), ученикъ брѳславльской 
семинаріи, чрезвычайно усердный 
церковный композиторъ, написавшій 
не менѣе 74 мессъ (18 напечат.), 24 
реквіема (4 напечат.), 4 Те Оеит’а 
(3 напечат.), 37 литаній, 4 ораторіи, 

83 офферторіи (48 напечат.), 50 гра- 
дуаловъ (40 напечат.), а также мно¬ 
жество похоронныхъ пѣсенъ, вѣнчаль¬ 
ныхъ кантатъ, Заітѳ, Аѵе и пр., а 
также 9 увертюръ и другія инстру¬ 
мент, композиціи.—3) Генрихъ, сынъ 
и ученикъ предъидущаго, род. 14 мар¬ 
та 1850 въ Ренгерсдорфѣ .(Силезія), 
изучалъ по желанію отца филологію 
въ Бреславлѣ (1870 — 74), окончилъ 
университетъ 1875 (диссерт. „Оиезйо- 
пев теігісаѳ*); былъ учителемъ гим¬ 
назіи въ равныхъ городахъ и нако¬ 
нецъ (1885) сдѣлался директоромъ 
гимназіи въ Глейвицѣ (верх. Силе¬ 
зія), но вскорѣ вышелъ въ отставку, 
перешелъ въ лютеранство и посвя¬ 
тилъ себя съ тѣхъ поръ всецѣло 
музыкѣ. Еще будучи гимназистомъ 
и студентомъ Р. дирижировалъ ака¬ 
демическими хорами, позднѣе онъ 
проявилъ я литературн. дѣятельность 
(музык. рецензентъ „ЗсЫевіесЬе 2еі- 
Іипд* 1879 — 80, работы о „Лотов* 
[1882] и „Рговобіе* [1885 и 1886]). По¬ 
святивши себя вполнѣ музыкѣ Р. из¬ 
далъ композиціи для пѣнія и для ор¬ 
гана („Зопаіеп", „8іибіеп“), составилъ 
біографію Шумана (Еб. Реіегѳ 1887% 
переселился въ Берлинъ (1887) и сдѣ¬ 
лался тамъ вскорѣ однимъ изъ са¬ 
мыхъ популярныхъ музык. критиковъ 
(„А11&ет. Мизік. 2і#“), кромѣ того 
онъ подучилъ мѣсто при корол. би¬ 
бліотекѣ, сдѣлался органистомъ Фи¬ 
лармоніи и преподавателемъ орган¬ 
ной игры и теоріи при консерв.Клинд- 
ворта-Шарвенки и 1896 органистомъ 
при церкви Спасителя. Изъ сочи¬ 
неній Р. слѣдуетъ еще отмѣтить: „2иг 
ТЬеогіе ипб ОевсЫсЬіе бег ЬугапЙпі- 
всЬѳп Мизік* (ѴіегіеуаЬгвзсЬг. Г. Мив.- 
\Ѵі8зеп8с1і. 1889) и обработку вновь 
2-го тома „Ми8ік$е8сЬісЫе* Амброса 
(1892); кромѣ того Р. издалъ сборникъ 
старинныхъ пѣсенъ „Бае БеиівсЬе 
ІЛеб" въ обработкѣ для концертнаго 
исполненія. Новѣйшая работа его— 
біографія Брамса (1897), для коллек¬ 
ціи біографій „Оговзе Мивікег*. 
РейнАвъ (КеіпасЬ), Теодоръ, род. 

1860 въ Сенъ-Жермѳнъ-анъ-Лэ, сна¬ 
чала былъ адвокатомъ, но позднѣе 
занялся исключительно исторически¬ 
ми изслѣдованіями, съ 1888 состоитъ 
редакторомъ „Еѳѵиѳ без Еіибез Огѳо 
Яиѳв*; одинъ изъ самыхъ дѣятель¬ 
ныхъ писателей въ области греческой 
музыки, вмѣстѣ съ Эйхталемъ наше- 
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«адъ этюдъ о псевдоаристотелевыхъ 
музык. проблемахъ („Кеѵие“ 1892), а 
также изслѣдованія о вновь найден* 
ныхъ остаткахъ древне-греческой му¬ 
зыки и пр. 
Рейибергѳръ (ШіеіпЬѳгдег), Іосифъ 

Габріель, род. 17 марта 1839 въ Ва¬ 
дуцѣ (Лихтенштейнъ), гдѣ отецъ его 
былъ княжескимъ управляющимъ, ум. 
29 нояб. 1901 въ Мюнхенѣ; рано про¬ 
явилъ значительный талантъ, семи¬ 
лѣтнимъ мальчикомъ игралъ уже не¬ 
дурно на органѣ и пробовалъ сочи¬ 
нять. Въ 1851—54 Р. учился въ корол. 
музык. шкодѣ въ Мюнхенѣ, затѣмъ 
остался въ зтомъ городѣ учителемъ 
музыки, 1859 сдѣлался преподава¬ 
телемъ теоріи при корол. музык. шко¬ 
лѣ, 1865—67 репетиторомъ придв. опе¬ 
ры, 1867 былъ назначенъ профессо¬ 
ромъ и инспекторомъ корол. музык. 
школы, а съ 1877 состоялъ придв. 
капельмейстеромъ (дирижеромъ хора 
корол. капеллы, который исполня- 
етъпреимущественно старинную во¬ 
кальную музыку). 1899 мюнхенскій 
университетъ возвелъ Р. въ степень 
Бг. рЫІ. Ьоп. с. Р. принадлежитъ къ 
числу наиболѣе популярныхъ нѣмец¬ 
кихъ композиторовъ послѣдняго вре¬ 
мени, какъ въ области инструменталь¬ 
ной, такъ и вокальной музыки. Осо¬ 
бенно заслуживаютъ быть отмѣчен¬ 
ными: симфонич. картина „>Уа11еп- 
8Іеіп“ (ор. 10), симфонич. фантазія, 
вѳртюра „Бѳтеігіиз" (ор. ПО), 2 81а- 
аѣ Маіег, романтич. опера „Біѳ ѳіеЪѳп 
ВаЪеп* (ор. 20); ораторія „СЬгізІорЪо- 
піз“; „МопіГогГ (для хоровъ, соло и 
орк.); „81ет ѵоп ВеШІеЬет" (Рож¬ 
дественская кантата ор. 164, для хо- 
а, соло и орк.); музыка къ „'ѴѴип- 
егІЬйІі^ѳг Ма#шіз“ Кальдерона (ор. 

ВО); гимнъ музыкѣ (ор. 179, мужск. 
хоръ и орк.); 4 фп-ныя сонаты (въ 
томъ числѣ симфонич. соната ор. 47); 
соната для фп. въ 4 руки (ор. 122); 
большой реквіемъ (ор. 60); такой-жѳ 
а сареііа; тема съ 50-ю варіаціями 
для струнн. квартета (ор. 61); 4 тріо 
(ор. 34, 112, 121, 191); фп-ный квар¬ 
тетъ; нонетъ для флейты, гоб., кларн., 
фаг., валт. и скрипки, альта, віолонч. 
и контрабаса (ор. 139); 2 струнн. квар¬ 
тета ор. 89 и 147. Особенно цѣнятся 
его органныя композиціи: 19 орган, 
сонатъ, 2 орган, концерта съ орк. 
ор. 137 и 177; сюита для органа, скрип- 
ки и віолонч. съ орк. ор. 149 и пьесы 
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для органа и фп. Далѣе слѣдуетъ упо¬ 
мянуть комич. оперу „Без Тіігшегз 
ТбсЫ;ег1еіп“ (ор. 70), водевиль съ пѣ¬ 
ніемъ .Баз 2аиЬѳпгогі" (ор. 153), хо¬ 
ровыя произведенія: „То^епЬиг^* 
(ор. 76), „КІ&гсЬеп аиі ЕЪегзі»іп“ (ор. 
97), „Баз ТЬаІ без Евріп^о" для муже, 
хора съ орк., и „УПгаекіпб* (ор. 102); 
фп-ный концертъ (ор. 94); 12 мессъ, 
въ числѣ коихъ одна 2-хорная (ор. 
109), три 4-глсныхъ а сареііа, три для 
жене, голосовъ съ органомъ и одна 
для соло, хора и орк.; много гимновъ 
и другія композиціи для церковнаго 
пѣнія (9 Абѵѳпізтоіеііѳп ор. 176), ро¬ 
мансы (ТйгкізсЬез Ьіебѳгзріеі „Ѵот 
доібпеп Нот* ор. 182), фп-ныя пьесы 
и пр. Произведенія Р-а носятъ вполнѣ 
своеобразный отпечатокъ; извѣстная 
строгость и суровость стиля придаютъ 
имъ классическій оттѣнокъ. Жена Р. 
Франциска, (1822—1892) была поэ¬ 
тессой (псевдонимъ Р. ѵ. Новѣе). 
Рейнванъ (КеЦпѵаап, Кеупчгаеп), 

ЯнъФѳршюрѳ, докторъ правъ, позд¬ 
нѣе органистъ главной церкви въ 
Флисингенѣ (Голландія); 1743—1809; 
составитель перваго музык. лекси¬ 
кона на голландс. языкѣ: „Мигікааі 
Копзі\ѵогбепЬоек“ (1789). Изъ этого 
перваго изданія вышелъ только 1-й 
томъ (А—Е) и тетрадь 2-го тома; од¬ 
нако и 2-е (тщательно просмотрѣнное) 
изданіе не было закончено, но все-же 
доведено было до буквы М (толстый 
томъ 1795). Сочиненіе это составляетъ 
большую библіограф. рѣдкость, но 
одобряется Фѳтисомъ. Кромѣ того Р. 
написалъ: „СаІесЬі8ПШ8 бег тіш)к“ 
(1788), 6 скрипичныхъ сонатъ, ро¬ 
мансы и пѣсни („Меп^ѳІ^ебісЬіеп ѳп 
Зегап^ѳп ор шиг^к деЪгаді*1), псалмы 
мотеты и пр. 
Рейнг&рдъ (КѳіпЬагб), 1) Андре¬ 

асъ, органистъ и нотаріусъ въ Шнеѳ- 
бергѣ* (Саксонія), издалъ 2 теорети¬ 
ческихъ трактата: „Міі8іса“ (1604), „Бе 
Ьагшопіаѳ ІітЪо" (1610); третій „Ме- 
ІЬобиз бе агіе ши8Іса“ (1610) остался 
въ рукописи (въ Эрфуртѣ?). — 2) В. 
Франсуа, нотопѳчатникъ въ Страс¬ 
бургѣ въ концѣ 18-го и началѣ 19-го 
вѣка; первый примѣнилъ стереотипію 
къ нотопечатанію. 
Рейнгольдъ (КеіпЬоІб), Гуго, ком¬ 

позиторъ, род. 3 марта 1854 въ Вѣнѣ, 
ученикъ вѣнской консерв. до 1874; 
издалъ фп-ныя пьесы, романсы, струн, 
квартетъ (ор 18, А-биг), „РгЙІибіит, 
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МепиеЦ ипб Риде" для оркестра,’сюйгу 
для фп. и струн, инструментовъ н пр. 
Рейиѳке (кеіпеске), 1) Леопольдъ 

Карлъ, 1774—1820; ученикъ Руста и 
Неймана, концертмейстеръ въ Дессау 
и композиторъ оперъ, а также орке¬ 
стровой и камерной музыки. — 2) 
Карлъ Генрихъ Карстенъ, род. 23 ію¬ 
ня 1824 въ Альтонѣ, полное музык. 
образованіе получилъ у отца своего 
Іог. Петра Руд. Р., превосходнаго 
музык. педагога (ум. 1883 въ Альто¬ 
нѣ, авторъ „ѴогЪегеіІепбег ІГпіеггісЬі 
іп бег Мизік е(е.* 2834; вновь издан. 
Карломъ Р. подъ назв. „НагаопіеІеЬге 
обег ОепегаІЪавв* 1898), а общее обра¬ 
зованіе дома. 1843 Р. совершилъ съ 
большимъ успѣхомъ свое первое кон¬ 
цертное путешествіе въ кач. піаниста- 
виртуоза въ Данію и Швецію; по¬ 
слѣ продолжительнаго пребыванія въ 
Лейпцигѣ онъ снова концертировалъ 
въ различныхъ городахъ сѣвер. Гер¬ 
маніи и Даніи и 1846 былъ назна¬ 
ченъ придв. піанистомъ короля дат¬ 
скаго Христіана ѴШ, въ каковой 
должности оставался до 1848. Вслѣдъ 
затѣмъ Р. жиль нѣкоторое время въ 
Парижѣ, 1851 сдѣлался преподавате¬ 
лемъ кельнской консерв., 1854 — 59 
былъ капельмейстеромъ въ Барменѣ, 
1859 — 60 университетскимъ капель¬ 
мейстеромъ и дирижеромъ віп&ака- 
бетіе въ Бреславлѣ, а 1860 сдѣлал¬ 
ся капельмейстеромъ концертовъ Ге- 
вандгауза въ Лейпцигѣ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ преподавателемъ тамошней кон¬ 
серв. (фп-ная игра, свободное сочи¬ 
неніе), но притомъ продолжалъ со¬ 
вершать успѣшныя концертныя пу¬ 
тешествія въ кач. піаниста. 1895 онъ 
передалъ дирижерскія обязанности 
Никиту и вышелъ въ отставку, но 
остался преподавателемъ консерв. и 
1897 назначенъ былъ ея музык. ди¬ 
ректоромъ (біибіепбігѳкіог). Р. сое¬ 
диняетъ въ себѣ качества отличнаго 
дирижера, выдающагося композитора 
и солиднаго піаниста (превосходный 
исполнитель произведеній Моцарта). 
Бъ фп-ныхъ композиціяхъ Р. всюду 
виденъ хорошій піанистъ; онъ издалъ 
4 фп-ныхъ концерта, квинтетъ, квар¬ 
тетъ, 7 тріо, 3 віолончельныя сонаты, 
4 скрипичныя сонаты, фантазію для 
фп. и скрипки (ор. 160), сонату для 
флейты (ор. 167), сонату для фп. въ 
4 руки, нѣсколько сонатъ и сонатинъ 
для фп. въ 2 руки, а также множе- 

Рейнвръ. 

ство мелкихъ фп-ныхъ пьесъ, фанта¬ 
зій, каприсовъ и пр. Изъ остальныхъ 
произведеній Р. слѣдуетъ отмѣтить: 
большую оперу „Кбпід Мапігѳб*, 1-акт¬ 
ную оперу „Бег ѵіѳ^йЬгіде Роэіеп*, 
двѣ 3-актныя комич. оперы „АиГ Ьо- 
Ьеп ВеГеЫ* (1886) и .Бег Ооиѵегпеиг 
ѵоп Тоигв“ (1891), водевиль съ пѣні¬ 
емъ „Еіп АЬепіеиег Нйпбеів", орато¬ 
рію „Веіѳагаг", 2 мессы, музыку къ 
„Теллю" Шиллера, кантату „Накоп 
баг1“ для муже, хора, соло и орк., 
концертныя аріи: „Мігіатв 8іедевде- 
вапд“ (сопрано), „Бае НіпбитйбсЬеп* 
(контральто), и „А1тап80г“ (бари¬ 
тонъ); далѣе „Біѳ РіисЬі пасЬ Аедур- 
іеп“ для мужск. хора съ оркестр., 
„8оттегІадзЪі1бѳг“ (хоров, произв., 
1881),шесть сказокъ: „8сЪпеемгіисЪеп“, 
„БогпгбзсЪеп“, „АвсЪепЪгббеІ41, „Ѵот 
ВйитсЬеп, баз апбгѳ Війііѳг Ьаі де- 
ѵоШ“, „Біе ѵіібеп 8сЬѵйпе“, для 
жене, хора, соло и фп. и „Біѳ Теи- 
ІеІсЬеп аиГ бег Ніттеізѵіезе"; циклъ 
„Ѵоп бег ДУіеде Ьіз гит ОгаЬе* (для 
соло и фп.), 20 каноновъ для 3 жене, 
голосовъ съ фп. (ор. 100 и 156); на¬ 
конецъ 3 симфоніи, серенада для 
струннаго оркестра ор. 242, увертю¬ 
ры: .Бате КоЪо1б“, „Аіабіп", „Ргіе- 
беп8Іеіег“, торжеств, увертюра ор. 148, 
„Іп тѳтогіат" (интродукція и фуга 
съ хораломъ для оркестра; поев, па¬ 
мяти Ф. Давида), „2епоЪіа“, „2иг би- 
ЬеІГеіег** ор. 166, „Ргоіодиз ѳоіетпіз* 
ор. 223, „Ап біѳ Кйпзііег* (съ заклю¬ 
чит. хоромъ), прелюдія и фуга для 
большого орк. съ заключительнымъ 
хоромъ „Оаибеапшѳ ідііиг" ор. 244, 
траурный маршъ на смерть импер. 
Вильгельма I (ор. 200), скрипичный 
концертъ, віолончельный концертъ, 
концертъ для арфы (ор. 182), 4 струнн. 
квартета. Въ произведеніяхъ Р. чув¬ 
ствуется вліяніе Шумана и Мендель¬ 
сона, съ которыми онъ состоялъ въ 
дружескихъ отношеніяхъ; впрочемъ 
Вагнеръ и Брамсъ также оставили 
слѣды въ его творчествѣ. Р. и по сіе 
время остается самой выдающейся 
личностью въ лейпцигскомъ музы¬ 
кальномъ мірѣ. 
Рейнѳръ, 1) Адамъ (Ренеръ), ни¬ 

дерландскій контрапунктистъ, изъ 
Люттиха (Ьеобіеп8І8), изъ композицій 
коего Г. Рау напечаталъ въ своихъ 
сборникахъ 1541 и 1545 пять мессъ; 
мотѳтыигимны его сохранились также 
преимущественно въ изданіяхъ Рау.— 
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2) Якобъ, род. до 1560 въ Альтдорфѣ 
близь Вѳйнгартена(Вюртембергъ), ум. 
1606въ монастырѣ Вейнгартенъ; учил¬ 
ся въ монастырской школѣ и 1578— 
75 былъ ученикомъ знаменитаго Ор¬ 
ландо Лассо въ Мюнхенѣ, послѣ че¬ 
го получилъ мѣсто учителя пѣнія и 
позднѣе регента въ монастырѣ Вейн¬ 
гартенъ. Изъ напечатан, сочиненій 
его дошли до насъ: „ІЛЪѳг сапііопиш 
васгалга* (22 мотета на 5 и 6 голо¬ 
совъ, 1570; 1872 издано въ партиту¬ 
рѣ О. Дреслеромъ); „ЗсЬбпе пеаѳ йеиі- 
ѳсЬе Ыейег" (32 на 4 и 5 голосовъ, 
1581); „СЬгіэшсЪе Оевапз, іѳиівсЬе 
Рваітѳп* (15 на 8 голоса, 1589); ,8е- 
Іесіае ріав^ие сапйопеэ*1 (20 мотетовъ 
на 6 голосовъ, 1591); „СапНса віѵе 
Миіеіае" (29 на 4 и 5 голосовъ 1595); 
.ЫЪег МоіеНапш" (32 на 6 и 8 го¬ 
лосовъ, 1600); „ЫЪег МоІеМагпт" (18 
на 6 голосовъ, 1603); „Васгагит Мів- 
вагит* (5 на 6 голосовъ, 1604); „Оіо- 
гіо8І88ітаѳ Ѵігяіпіѳ.... МадоШсаІ* (12 
на 8 голосовъ, 1604); „Мівваѳ ігез сит 
иіапііз 8 ѵос.,“ 1604; „Міввае аіідиоѣ 
застав сит оМсІо В. М. V. еі Апй- 
рЬопів 3—4 ѵ.*, 1608. Много пѣснопѣ¬ 
ній Р. осталось въ рукописи (срв. 
МопаізЬѳйѳ 1 Мішік-Оеѳсіі. III, 97).— 
3) Амброзіусъ, сынъ предъидуща- 
щаго (1604—1672), придв. капельмей¬ 
стеръ въ Инсбрукѣ; написалъ моте¬ 
ты, псалмы, мессы и пр. 
Рейнкенъ, Янъ [Айат’ѳ, т. ѳ. сынъ 

Адама Р.], знаменитый органистъ, по 
новѣйшимъ изслѣдованіямъ М. Э. Гу¬ 
ка (Т^йзсЬг. й. Ѵѳг. ѵ. К.-Иейегі. Миг. 
ОезсЬ. VI, 3), род. 27 апр. 1623 въ 
Бильсгаузенѣ (нижн. Эльзасъ), отку¬ 
да отецъ его лишь 1637 переселился 
въ Девентеръ (Голландія); ум. 24 нояб. 
1722 въ Гамбургѣ, гдѣ между 1654 и 
1657 былъ ученикомъ Генр. Шейде- 
мана, затѣмъ его помощникомъ и на¬ 
конецъ 1663 его преемникомъ въ кач. 
органиста церкви св. Екатерины. Р. 
одинъ изъ главныхъ представителей 
сѣверно-германскаго органнаго ис¬ 
кусства, которое нѣсколько односто¬ 
ронне отдавало преимущество вирту¬ 
озному элементу. Бахъ неоднократно 
совершалъ паломничество изъ Лгоне- 
бурга въ Гамбургъ, чтобы послушать 
Р-а. Произведенія его: „Ногіив тизі- 
сиз“ для 2 скрипокъ, альта и баса 
(вновь издано Римсдійкомъ въ сбор¬ 
никахъ Сѣв.-Нидерландскаго музы- 
кально-историч. об-ва !т. 1411. „Рагіііе 
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йіѵегеѳ8 (тамъ-же (т. 13]); въ рукопи¬ 
си сохранились (въ „ЮаѵіегЪисЫеіп* 
Андреаса Баха): 2 обработки хораловъ 
и токката для органа, а также варі¬ 
аціи для фп., и 2 фуги въ рукописи 
придв. библіотеки въ Дармштадтѣ. 
Рейнедорфъ, Отто, род. 1848, ум. 

15 апр. 1890 въ Берлинѣ, ученикъ 
Куллака и Вюрста въ Берлинѣ, из¬ 
давалъ послѣдовательно музык. жур¬ 
налы: „ТопЬаІІе* (1872), „МизікаІізсЬе 
Еепіхаігеііипд" (1873) и „АН&ешеіпѳ 
йеиІзсЪе Миѳікгѳііип^" (1874)—-всѣ въ 
Лейпцигѣ; изъ нихъ только послѣд¬ 
няя имѣла (подъ другой редакціей) 
продолжительное существованіе. По¬ 
зднѣе Р. основалъ въ Вѣнѣ „Шиві- 
гіегіев Мизік-ипсІТЬеаіегіоигпаІ" (1875 
— 76). Въ кач. композитора Р. про¬ 
явилъ нѣкоторый талантъ, но мало 
усидчивости. 
Рѳйнталеръ (НеіпІЬаІѳг), Карлъ 

Мартинъ, достойный вниманія ком¬ 
позиторъ, род. 13 окт. 1822 въ Эрфур¬ 
тѣ, ум. 13 февр. 1896 въ Бременѣ; 
изучалъ въ Берлинѣ богословіе, но 
вскорѣ перешелъ къ музыкѣ и сдѣ¬ 
лался ученикомъ А. Б. Маркса. Ко¬ 
ролевская стипендія дала ему воз¬ 
можность провести въ 1849 полгода 
съ научной цѣлью въ Парижѣ, и за¬ 
тѣмъ 3 года въ Римѣ. Вернувшись 
изъ Италіи, Р. сдѣлался 1853 препо¬ 
давателемъ кёльнской консерв., но 
1858 перешелъ оттуда на должности 
городскаго капельм., соборн. органи¬ 
ста и дирижера ЬіейѳгіаГеІ и Зіп^а- 
кайѳтіе (до 1890) въ Бременъ. Изъ его 
композицій пользуются наибольшей 
извѣстностью ораторія „йѳрМа", ко¬ 
торая исполнялась во многихъ нѣмец. 
городахъ, премированный гимнъ Бис¬ 
марку, а затѣмъ хоровыя произведе¬ 
нія: „Іп йег 'ѴУизІе* л „Бае МёйсЬеп 
ѵоп Ко1аЬ“, опера „Еййа“ (Бременъ 
1875,Ганноверъ 1877),симфонія(Б-йиг), 
псалмы, романсы, мужскіе хоры и пр. 
Вторая опера Р. „КйіЬсЬѳп ѵоп Нѳіі- 
Ьгопп" была премирована 1881 во 
Франкфуртѣ н. М. 
Рейонгеръ (Кеізві^ег), 1) Карлъ 

Готлибъ, дирижеръ и композиторъ, 
род. 31 янв. 1798 въ Беяьцигѣ близь 
Виттенберга, ум. 7 нояб. 1859 въ Дрез¬ 
денѣ; сынъ тамошняго кантора Хри¬ 
стіана Готлиба Р. (ученика Тюрка; 
напечатаны 3 его симфоніи),1811 былъ 
принятъ стипендіатомъ въ школу св. 
Ѳомы въ Лейпцигѣ, гдѣ учился мѵ- 
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зыкѣ у Шихта. 1818 Р. принялся на 
изученіе богословія, но вскорѣ бро- 
силъ это и вполнѣ посвятилъ себя, 
подъ руков. Шихта, музыкѣ, добился 
стипендіи для дальнѣйшихъ занятій 
въ Вѣнѣ (1821), гдѣ выступилъ въ кач. 
пѣвца и піаниста; въ Мюнхенѣ онъ 
написалъ увертюру и антракты къ 
„Нерону", которые были исполнены 
съ успѣхомъ. Новая, болѣе крупная 
субсидія отъ прусскаго правительства 
дала Р. возможность совершить 1824 
еще путешествіе съ научной цѣлью 
въ Италію. Вернувшись 1825 въ Бер¬ 
линъ, Р. разработалъ по высочайшему 
приказу проектъ консерваторіи, ко¬ 
торый однако не былъ осуществленъ; 
затѣмъ Р. короткое время состоялъ 
преподавателемъ корол. института 
церков. музыки, послѣ чего пригла¬ 
шенъ былъ въ Гаагу, для организа¬ 
ціи (1826) консерв., которая процвѣ¬ 
таетъ и понынѣ подъ управл. Г. Віот- 
ты. Вскорѣ затѣмъ Р. былъ назначенъ 
преемникомъ Маршнера (ом.) въ кач. 
капельмейстера нѣмецкой оперы въ 
Дрезденѣ, позднѣе получилъ мѣсто 
придв. капельмейстера и занималъ 
также временно должность капель¬ 
мейстера итал. (замѣщая Морлакки). 
Какъ композиторъ Р. плодовитъ, но 
не оригиналенъ; почти всѣ произве¬ 
денія его въ наст, время забыты. Р. на¬ 
писалъ оперы: „Бае КоскешѵеіЪсЬеп" 
(не исполн.), „Бег АЬпепвсЬаіг" (1824, 
не исполн.), „Уеіѵа" (мелодрама), „Ы- 
Ьѳ11а“, „Біе РеІвѳптііЫе ѵоп Еіа- 
Иёгев", „Тигапбоі", „Бібопѳ аЬЬапбо- 
паіа“, „Абёіѳ <1в Роіх", „Бег 8сЫЯ’- 
ЬгисЬ бег Мебива" и ораторію „Баѵіб“; 
для церкви онъ написалъ 10 боль¬ 
шихъ мессъ, псалмы, гимны, вечерни 
и пр.; для оркестра и камерной му¬ 
зыки: симфонію, увертюру, концертъ 
д. флейты, концертино д. кларнета, 
струн, квинтетъ, фп-шдй квинтетъ, 6 
фп-ныхъ квартетовъ, 8 струн, квар¬ 
тетовъ, 27 фп-ныхъ тріо, 2 скрипич¬ 
ныхъ сонаты, сонату д. кларнета, 2 
сонаты для фп. въ 4 руки и 3 сона¬ 
ты для фп. въ 2 руки и большое 
число рондо, варіацій и пьесъ для 
одного фп. (ор. 62, 12 Ѵаізез ЪгШаЫез, 
въ числѣ коихъ вальсъ, который въ 
позднѣйшихъ изданіяхъ безъ согла¬ 
сія Р-а былъ названъ „Послѣдняя 
мысль Вебера"), а также множество 
романсовъ, изъ коихъ часть пріоб¬ 
рѣла популярность и сдѣлалась пер- 
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вымъ звеномъ цѣпи: Р.-Прохъ-Кю- 
кенъ - Абтъ - Гумбертъ. Братъ Р.—2) 
Фридрихъ Августъ, род. 26 іюня 
1809 въ Бѳльцигѣ, ум. 2 марта 1883 
въ Фредериксгальдѣ; учился также 
у Шихта и Вейнлига въ школѣ св. 
Ѳомы, изучалъ въ Берлинѣ богосло¬ 
віе, но по совѣту Цельтера посвятилъ 
себя подъ руков. Дена основательному 
изученію контрапункта и былъ за¬ 
тѣмъ въ 1840—50 театральнымъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Христіаніи и по¬ 
зднѣе военнымъ капѳльм. въ Фредѳ- 
риксгальдѣ (Норвегія). Подобно брату 
онъ испытывалъ свои силы во всѣхъ 
почти областяхъ композиціи и напи¬ 
салъ въ особенности много романсовъ. 
Рейеманъ (Вѳіѳвшапп), Августъ, 

род. 14 нояб. 1825 въ Франкенштей¬ 
нѣ (Силезія), учился въ своемъ род¬ 
номъ городѣ у кантора Юнга, затѣмъ 
въ Бреславлѣ у Мозевіуса Баумгарта 
(теорія), Э. Л. Рихтера (фп. и органъ), 
Люстнера (скрипка) и Каля (віолон¬ 
чель); 1850—52 жилъ въ Веймарѣ, 
гдѣ началъ свою литературную дѣя¬ 
тельность, а затѣмъ нѣсколько лѣтъ 
въ Галле н. С.; 1863—80 въ Берлинѣ, 
гдѣ въ 1866—74 читалъ при консерв. 
Штерна лекціи по исторіи музыки, 
1880 въ Лейпцигѣ, впослѣдствіи въ 
Висбаденѣ, а въ наст, время въ Бер¬ 
линѣ. 1875 Р. сдалъ въ Лейпцигѣ 
экзаменъ на Бг. рЬіІ. Самой солид¬ 
ной работой Р. является одно изъ его 
первыхъ сочиненій: „Баз беиізсЬѳ 
ІЛеб іп веіпег ЬізіогізсЬеп Епілѵіске- 
1ип$“ (1861; 2-е переработанное иэд. 
подъ назв. „ОезсЫсЫе без беиІвсЬеп 
Ьіебез", 1874). Остальныя его исто¬ 
рическія работы представляютъ ис¬ 
кусныя компиляціи или извлеченія 
изъ чужихъ оригинальныхъ трудовъ. 
Онъ написалъ: „Ѵоп ВасЬ Ьів Ѵад- 
пѳг; гиг ОезсЫсЫе бег Мизік“(1861); 
„АИдетеіпѳ ОезсЫсЫе бег Мивік" 
(1863—64, 3 т.); „АПдетеіпе Мивік- 
1ѳЬге“ (1864, 2-е изд. 1874); „К. 8сЬи- 
тапп“ (1865, 3-е изд. 1879); „ЬеЬг- 
ЪисЬ бег тизікаІізсЬеп КотровШо- 
пеп“ (1866—71, 3 т.); „Огипбгізв бег 
МизіккѳзсЫсЫѳ" (1865); „Реііх Меп- 
беІззопп-ВагіЬоІбу * (1867, 3-ё изд. 
1893); „Ргапа ЗсЬиЪегГ (1873); „Біе 
кбпі$1ісЬе НосЬзсЬиІѳ Яіг Мизік іп 
Вѳгііп" (1876, памфлетъ); „ЬеісЬЬ- 
ГаззІісЬе Ми8ік$в8сЫсЪіе іп 12 Ѵогіѳ- 
8ип$ѳп* (1877); „бозеріі Наубп" (1879); 
„Шизігіѳгіе ОѳвсЫсЫѳ бег беиІзсЬеп 
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Мизік* (1880» 2-е вад. 1882); „Біё 
Орѳг іп іЬгѳг кипзЬ- ипб киНигЫвіо- 
гізсЬеп Вебеиіипя* (1885); „боЬ. 8еЪ. 
ВасЬ* (1881); „О. Р. Нйпбеі* (1882); 
„бозерЬ Наубп* (1882); „СЬг. V. ѵ. 
Шиск* (1882); „\ѴеЪег“ (1883), „Біе 
Наіі8піи8Ік“ (1884); „Біѳ Мизік аія 
ШІГзтіІіеІ <іег ЕггіѳЬип^- (1887); *Рг. 
Іліх* (1888); „БісЫкипзі ипі Топкипѳі 
іп іЬгет Ѵѳгк&ипів гм еіпап(1ѳг“ (б. 
г.), „Вгвппвпбе Рга$еп аиі бет Ое- 
Ъіеке <іег Топкипѳі* (1889). Кромѣ 
того Р. издалъ 1871 редактированный 
В. Лаковидомъ „МизікаІіѳсЬег Коп- 
ѵѳгзаНопзІѳхікоп* Гати, предпринялъ 
1876 редактированіе „МизікаІізсЬег 
Копѵегзаііопзіѳхікоп * Менделя, по¬ 
слѣдніе 5 томовъ коего и добавленіе 
вышли въ свѣтъ подъ его наблюде¬ 
ніемъ. Извлеченіе изъ послѣдняго 
лексикона Р. издалъ ввидѣ „Напб- 
Іѳхікоп бег Топки пзі* (1882). Къ прак¬ 
тической музыкѣ имѣютъ отношеніе: 
„КаІѳсЬіэтиѳ бег Ов8апе8кип8і“ (1853, 
сильно напоминаетъ Зибѳра); „Кіа- 
ѵіег- ипб (Зѳ8ап$8сЬи1ѳ іііг бѳп ѳгвіеп 
ИпіеггісЬі“ (1876, 2 части); „Баз Раг- 
іііигзріеі*. Композиціи Р.: оперы 
,Оибгип“ (Лепцигъ 1871), „Біо Вііг- 
вегшеізіегш ѵоп ЗсЬогпбогГ* (Лейп¬ 
цигъ 1880), „Бае ОгаІ8ріе1“ (Дюс¬ 
сельдорфъ 1895); балетъ „Бег Віишѳп 
КасЬѳ“ (1887); хоров, произведеніе 
ЯКШ% БговзеШагі* (1886); драматич. 
сцены: „Бгивиз* и „Ьоге1еі“; ораторія 
„ѴИМекіпб* (1888); скрипич. концертъ, 
сюита д. скрипки съ орк., 2 скри¬ 
пич. сонаты, фп-ныя пьесы и многіе 
романсы, дуэты, терцеты и хоры; 
однако ни одно изъ этихъ произве¬ 
деній не обратило на себя вниманія 
музык. міра. Срв. А. ОбіІегісЬ „А. К.* 
(1884). 
Рейсъ (Кеізв), Карлъ Генрихъ 

Адольфъ, дирижеръ, род. 1829 во 
Франкфуртѣ н* М.; ученикъ Гаупт¬ 
мана въ Лейпцигѣ, 1856 второй ка- 
пѳльмейст. въ Касселѣ, гдѣ послѣ 
смерти Шпора сдѣлался придв. ка¬ 
пельмейстеромъ. Въ 1881—86 зани¬ 
малъ такую-жѳ должность въ Вис¬ 
баденѣ. Опера Р. „Оііо бег ЗсЬіііг* 
исполнялась 1856 въ Майнцѣ. 
Рейсъ (Кейзе), Генрихъ XXIV, 

князь Р.-Кёстрицкій, род. 8 дек. 1855 
въ Требшенѣ близь Цюллихау (Бран¬ 
денбургъ), музыкѣ учился у своего 
отца (Генриха IV Рейсскаго, 1821— 
1893) и Виттинга въ Дрезденѣ, Гер- 
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цогѳнбѳрга и Руста въ Лейпцигѣ 
(гдѣ 1882 окончилъ также универе.); 
даровитый и усердный композиторъ 
(2 струн, квартета, 2 струн, квинтета 
Р-шоІІ [2 альта] и А-биг (2 віолонч.], 
струнн. секстетъ, тріо Е-тоИ, скри¬ 
пичная соната О-шоП, 3 симфоніи 
[Ев-биг, С-тоЛ и Е-тоИ], и месса 
[1892]). 
Рейтеръ, Эрнстъ, 1814—1875; про¬ 

фессоръ игры на скрипкѣ при вюрц¬ 
бургской конссрв., позднѣе капель¬ 
мейстеръ въ Страсбургѣ, а съ 1841— 
въ Базелѣ. Написалъ 2 струнн. квар¬ 
тета, нѣсколько тетрадей романсовъ, 
ораторію „Баз пѳиѳ Рагабіез* (1845) 
и оперу „Біе Рее ѵоп ЕІѵѳгЬое* (Вис¬ 
баденъ 1865). Срв. Роаеръ ф. Рейтеръ. 
Рейтинговъ * (КеиШпдоп), си. Гуго 

фонъ Р. 
Рейттеръ ( Кеиііег), Іоганнъ 

Адамъ Карлъ Георгъ, род. 6 апр. 
1708 въ Вѣнѣ, ум. 12 марта 1772 
тамъ-жѳ; сынъ Георга Р. (1656—1738), 
придворнаго теорбиста, органиста и 
капельмейстера при соборѣ св. Сте¬ 
фана. Написалъ уже 1727 по пору¬ 
ченію двора ораторію („АЪе1“) и оперу 
къ празднеству („АгсМбатіа*) и 1731 
сдѣлался придв. композиторомъ, 1738 
преемникомъ своего отца въ должн. 
1-го капельмейстера собора св. Сте¬ 
фана, а 1747 къ тому-же еще придв. 
капельмейстеромъ. Онъ написалъ: 31 
оперу и серенаду, 9 ораторій, много 
кантатъ, мессы, мотеты и пр., имѣ¬ 
ющія мало художественнаго значенія. 
Въ кач. дирижера придв. капеллы 
Р. заслужилъ печальную репутацію: 
при немъ придв. капелла пала до 
уровня крайне посредственнаго ис¬ 
полненія, правда не по одной его 
винѣ, такъ какъ штаты ея быіи зна¬ 
чительно сокращены. Срв. статью Л 
Штольброка о Р. въ „Ѵіѳгіѳ1іаііг83сЬг. 
Г. М.-\У.“ 1892. 
Рейха (КеісЬа), Антонъ, выдаю¬ 

щійся теоретикъ и почтенный компо¬ 
зиторъ, род. 27 февр. 1770 въ Прагѣ, 
ум. 28 мая 1836 въ Парижѣ; племян¬ 
никъ н ученикъ концертмейстера и 
подконецъ капельмейстера Націон. 
театра въ Боннѣ, Іосифа Р. (собств. 
Ке^Ьа, 1746—1795; 3 концерта для 
віолончели, много дуэтовъ и Сопсѳг- 
іапіез для віолончели и скрипки). 
Р. поступилъ, когда дядя его полу¬ 
чилъ мѣсто концѳртмѳйтѳра въ Боннѣ 
(1788), флейтистомъ въ тамошній ор- 
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пестръ и былъ товарищемъ молодого 
Бетховена, который игралъ въ томъ- 
жѳ оркестрѣ на альтѣ. Когда оркестръ 
былъ распущенъ (1794^, Р. отпра¬ 
вился сначала въ Гамбургъ, гдѣ на¬ 
писалъ свою первую оперу „ОиЪаІбі, 
ои Іеа Ргап<?аіѳ еп Е$уріе“, а затѣмъ, 
въ надеждѣ поставить эту оперу,— 
1799 въ Парижъ; хотя планъ не удал¬ 
ся, но за то онъ имѣлъ успѣхъ въ 
кач. инструментальнаго композитора 
своими 2 симфоніями. 1802—1808 Р. 
жилъ въ Вѣнѣ, гдѣ возобновилъ зна¬ 
комство съ Бетховеномъ и былъ также 
друженъ съ Гайдномъ, АЛьбрехтс- 
бергеромъ и Сальери. 1808 онъ снова 
поспѣшилъ въ Парижъ и на этотъ 
разъ ему удалось поставить здѣсь 
свои комич. оперы: „Са^ііоеіго* (1810), 
„Наіаііе* (1816) и „ЗарЪо* (1822), но 
безъ большаго успѣха. Подобную-жѳ 
судьбу имѣла раньше въ Вѣнѣ его 
итал. опера „Агдіпа, ге^іпа бі Ога- 
паіа“. 1818 Р. былъ назначенъ про¬ 
фессоромъ композиціи въ парижской 
консерв., а 1835 былъ избранъ на 
мѣсто Буальдьё въ Академію. Зна¬ 
ченіе Р. основано на его инструмен¬ 
тальныхъ композиціяхъ и теорети¬ 
ческихъ сочиненіяхъ. Изъ первыхъ 
были напечатаны: 2 симфоніи, увер¬ 
тюра, децетъ для 5 струн, и 5 духов, 
инструментовъ; октетъ для 4 струн, и 4 
духов, инструментовъ; 6 струн, квинте¬ 
товъ; 20 струнн. квартетовъ; квинтетъ 
для кларнета и струнн. квартета; квар¬ 
тетъ для фп., флейты, віолонч. и фа¬ 
гота; 24 квинтета для флейты, гоб., 
клари., валт. и фаг.; 6 квартетовъ для 
флейты, скрипки, альта и віолонч.; 
квартетъ для 4 флейтъ; 6 струн, тріо; 
тріо для 3 віолончелей; 24 тріо для 
валторнъ; 6 скрипичныхъ дуэтовъ, 
22 флейтовыхъ дуэта; 12 скрипич¬ 
ныхъ сонатъ; наконецъ фп-ныя со¬ 
наты, этюды и фуги, варіаціи и пр. 
для фп. и ,,1/агі бе ѵагіег" (57 варі¬ 
ацій). Теоретическія сочиненія Р.: 
„Еіибез ои іЬёогіез роиг 1е ріапоіогіе, 
бігі^ёеэ (Типе тапіёге поиѵеііѳ" (1800); 
„Тгаііё бѳ тёіобіе, аЪзігасііоп Гаііѳ 
бе зеэ гаррогів аѵес ГЬагтопіе“ (1814, 
2-е изд. 1832); „Соигв бе сотрозіііоп 
тивісаіе, ои ігаііё сотріеі еі гаізоппё 
б’Ьагтопіе ргаііцие" (1818); „Тгаііё 
бе Ъаиіе сотрозШоп тизісаіѳ* (1824— 
26, 2 т.; франц. и нѣм. изданіе 
Черни подъ заглав. „Ѵоіізі&пбі^ез 
ЬепгЪисЬ еіс.“. 1834, 4 т.); „Ь'агі би 
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сошрозііѳиг бгатаі^иѳ, ои соигэ сот¬ 
ріеі бе сотрозіііоп ѵосаіе* (1833) и 
„Реііі ігаііё б'Ьагтопіѳ ргаіщие* (б. 
г.). Р. не внесъ ничего новаго въ на¬ 
уку теоріи, но его теоретическія со¬ 
чиненія имѣютъ практическое зна¬ 
ченіе и пользуются и по сіе время 
популярностью. 
Рейхардтъ (КѳІсЬагбі), 1) Іоганнъ 

Фридрихъ, композиторъ, дирижеръ 
и музык. писатель, род. 25 нояб. 1752 
въ Кёнигсбергѣ, ум. 27 іюня 1814 въ 
Гибихенштейнѣ близь Галле; полу¬ 
чилъ хорошее воспитаніе, изучалъ въ 
Кёнигсбергѣ и Лейпцигѣ философію, 
нѵ занимался съ особымъ увлеченіемъ 
музыкой. 1771—74 Р. путешествовалъ 
по Германіи съ образовательной 
цѣлью; результатъ своихъ наблюденій 
онъ изложилъ въ путевыхъ письмахъ 
(см. нике). 1775 Р. сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ при дворѣ Фридриха 
Вел., послѣ Агриколы. Р. отличался 
наблюдательностью, свободомысліемъ 
и создалъ много новаго, такъ напр. 
„Зрігііиеікопгѳгіе" (1783) для испол¬ 
ненія новинокъ съ краткими анали¬ 
тическими программами. 1782 онъ 
совершилъ поѣздку по Италіи, 1785 
получилъ продолжительный отпускъ 
въ Лондонъ и Парижъ и въ обоихъ 
городахъ исполнилъ свою Раззіоп 
(по Метастазіо), нѣсколько псалмовъ 
и итальянскія сцены. Большая опера 
въ Парижѣ заказала Р. написать двѣ 
оперы: „Татегіап* и „РапіЬёе"; 1786- 
онъ отправился въ Парижъ съ гото¬ 
вымъ „Тамерланомъ", но смерть Фрид¬ 
риха Вел. заставила его вернуться 
въ Берлинъ, такъ что постановка не 
состоялась. Съ вступленіемъ на пре¬ 
столъ Фридриха Вильгельма II Р-у, 
ва его симпатіи къ французской ре¬ 
волюціи, 1791 былъ данъ отпускъ 
на 3 года, послѣ коего онъ хотя и 
вернулся, но 1794 былъ окончательно 
уволенъ за „революціонныя идеи*. 
Р. путешествовалъ затѣмъ долго по 
Швеціи и поселился въ Альтонѣ, гдѣ 
издавалъ политическую газету „Ьа 
Ргапсе". 1796 онъ получилъ мѣсто 
инспектора соляныхъ промысловъ въ 
Гибихенштейнѣ близь Галле. Послѣ 
смерти Фридриха Вильгельма II (1797) 
Р. снова временно появился въ Бер¬ 
линѣ, гдѣ исполнена была его тра¬ 
урная кантата на смерть Фридриха 
II, а также нѣсколько оперъ. Фран¬ 
цузская оккупація 1806 заставила Р. 
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удалиться въ Кёнигсбергъ; Жеромъ 
Бонапартъ принудилъ его, подъ угро¬ 
зой конфискаціи имущества, вернуть¬ 
ся, и назначилъ его капельмейсте¬ 
ромъ въ Кассель. Но Р. не могъ здѣсь 
ужиться и отправился въ Вѣну, въ 
тщетной надеждѣ поставить тамъ свои 
оперы и водевили. Вернувшись въ 
Гибяхенштѳйнъ, Р. вскорѣ умеръ.-т- 
Въ кач. композитора Р. проявилъ 
себя преимущественно въ области 
вокальной музыки; онъ былъ однимъ 
изъ первыхъ композиторовъ 8іп$- 
зріеГей (ера. Галлеръ) и написалъ боль¬ 
шое число сценическихъ произведеній 
(итал. и нѣмецкія оперы, втдоріеГи, 
франц. опера „Ь’Ьѳигвих папГга^е", 
для Касселя 1808 и пр.). Остальныя 
его вокальныя произведенія состоятъ 
изъ упомянутой выше ораторіи Рав- 
зіоп, ряда церковныхъ и торжеств, 
кантатъ, псалмовъ, 2 Те Бѳшп’овъ и 
пр., но въ особенности изъ множе¬ 
ства романсовъ на слова Гёте, бла¬ 
годаря коимъ онъ занимаетъ выда¬ 
ющееся мѣсто въ исторіи нѣмецкаго 
романса („ОоеІЬев Ьіеаег, Обеп, Ваі- 
Іабеп ипб Кошапгеп", 128 номеровъ); 
для оркестра и камерной музыки 
онъ написалъ: „Оиѵегіиге <1і ѵіМогіа* 
и „ 8сЫасЬі8утрЬопіе * и в другихъ 
симфоній, 14 фп-ныхъ концертовъ, 17 
фп-ныхъ сонатъ, 11 скрипичныхъ 
сонатъ; скрипичн. концертъ; в струн, 
тріо; Сопсегіапіе для струннаго квар¬ 
тета съ орк., 2 фп-ныхъ квартета; со¬ 
нату для флейты; фп-ный квинтетъ 
съ 2 флейтами и 2 валторнами и пр. 
Литературная дѣятельность Р. весь¬ 
ма значительна. Къ числу первыхъ 
музык. журналовъ принадлежатъ его: 
„МивікаІізсЪез Кипзіта^агіп" (1782— 
91, 2 т.; выходилъ выпусками); „Ми- 
зікаІізсЬез \ѴосЬепЬ1аЦ“ (1792); „Ми- 
вікаіізсііе МопаівзсЬгШ,- (1792, вмѣ¬ 
стѣ еъ „\ѴосЬепЫаМ“ издано подъ 
назв. „біибіеп Піг Топкйпзіііег ипб 
МизікГгеипбе" 1793); „ВегИпівсЬе Ми- 
зікаі. 2еНип&“ (1805—1806); „Мизіка- 
ІівсЬег АІгаапасЬ" (1796). Затѣмъ онъ 
написалъ: „ОЪег біѳ беиІзсЬе кошізсЬе 
Орег“ (1774); „ОЪег біе РЯісЬіеп без 
Кіріѳпѵіоіопізіеп" (1776); „О. Р. Нйп- 
беіз би§;епб“ (1785); „ВгіеГе еіпез аиГ- 
тегкзатѳп Кѳізепбеп, біе Мизік Ъе- 
ІгеЙепб" (1774—76, 2 части); „ЗсЪгеі- 
Ъеп ііЬег біѳ ЬегІіпівсЬе Мизік“ (1775); 
„Ѵегігаиіе ВгіеГѳ айв Рагіз, #езсЬгіе- 
Ьеп 1802—1803“ (1804—05, 3 части); 
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я Ѵегігаиіѳ ВгіеГе, кезсЬгіеѣеп аиГ 
еіпѳг Вѳіѳе пасЬ ДѴіеп 1808—1809“ 
(1810, 2 т.) и др. Собственную біо¬ 
графію Р. написалъ въ „ВегІілізсЬе 
Мизісаі. 2еііип?“ 1805, №* 55—89; 
обстоятельную біографію Р. началъ 
Шлеттереръ (томъ 1-й. 1865). Дочь 
его—2) Луиза, 1788—1826; популяр¬ 
ная нѣкогда сочинительница роман¬ 
совъ и учительница пѣнія въ Гам¬ 
бургѣ.—3 ) Густавъ, композиторъ 
пѣсни „МѴаз ізі без Оеи&сЬеп ѴаЪег-, 
1апб?“, 1797—1884; учевюсъ Берн г.' 
Клейна, жилъ въ кач. учителя му¬ 
зыки въ Берлинѣ. Р. написалъ не¬ 
много, всего 36 произведеній, боль¬ 
шей частью пѣсни въ народномъ 
духѣ.—4) Александръ, отличный 
оперный пѣвецъ (теноръ), 1825—1885; 
ум. въ Булони (приморс.), гдѣ посе¬ 
лился въ 1860, основалъ музык. кру¬ 
жокъ и сдѣлался директоромъ му¬ 
зык. школы. Р. дебютировалъ 1843 
во Львовѣ въ роли Отелло (Россини), 
былъ ангажированъ въ вѣнскую 
придв. оперу, и славился также какъ 
концертный пѣвецъ (Бетховенъ, Шу¬ 
бертъ). Въ 1851—57 пѣлъ ежегодно 
въ Лондонѣ въ концертахъ и въ 
оперѣ. Р. написалъ также недурные 
романсы. 
Рейхе» (КеісЬеІ), Фридрихъ, 

1833—1889; съ 1857 Р. жилъ въ Дрез¬ 
денѣ въ кач. дирижера нѣсколькихъ 
кружковъ, а 1878 сдѣлался органи¬ 
стомъ и канторомъ церкви св. Іоан¬ 
на. Издалъ мужскіе хоры (ор. 4, 5, 
7), мотеты, этюды и „РгііЫіпдззут- 
рЬопіе“ (ор. 25). всего 32 произведе¬ 
нія. 1875 въ Дрезденѣ исполнялась 
его оперетка „Біо #ейп$зІеІеп Біріо- 
таіеп“. Въ рукописи остались2 струн, 
квартета и октетъ для духов, инстру¬ 
ментовъ. 
Рейхертъ (К ѳісЬегі), М а т ь ё Андре, 

отличный виртуозъ на флейтѣ, род. 
1830 въ Маастрихтѣ, ученикъ брюс¬ 
сельской консерв., пріобрѣлъ, благо¬ 
даря своимъ большимъ концертнымъ 
путешествіямъ, извѣстность въ Ёвро- 
пѣ и Америкѣ и издалъ пьесы для 
флейты-содо. 
Рейхеръ-Киндерманъ, Г е д в и г а, 

даровитая оперная пѣвица,1853—1883; 
дочь извѣстнаго баритона А. Кин- 
дермана (см.), жена опернаго пѣвца 
Эману илаРейхера(род.1849,поетъ 
въ Берлинѣ). Р. пѣла до замужества 
въ мюнхенскомъ придв. театрѣ, впо- 
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слѣдствіи въ Гамбургѣ и (гастроли¬ 
руя въ промежуткахъ въ Парижѣ) 
1880—82 въ Лейпцигѣ, подконѳцъ 
въ странствующей труппѣ Неймана 
(„АУ адпегіЬеаіег“). 
Рейхмявъ (КѳісЬтапп), Теодоръ, 

род. 15 марта 1849 въ Ростокѣ, ум. 
4903 въ Вѣнѣ, ученикъ Эльслѳра и 
Манціуса въ Берлинѣ, Реса въ Пра¬ 
гѣ и Ламперти въ Миланѣ (баритонъ); 
пѣлъ на сценахъ Магдебурга, Бер¬ 
лина („Коѵаск-ТЬеаіег*), Роттердама, 
Страсбурга, Кёльна, Гамбурга и Мюн¬ 
хена (1874), а 1882—89 былъ членомъ 
вѣнской придв. оперы, послѣ чего съ 
успѣхомъ гастролировалъ въ С. Аме¬ 
рикѣ, Англіи, СПБ., Москвѣ и др. 
1882 Р. создалъ роль Амфортаса въ 
Байрейтѣ. Въ послѣднее время онъ 
пѣлъснова въ Вѣнѣ. Записки Р-а напе¬ 
чатаны въ вѣнской газетѣ „2ѳіІ“ 1903. 
Реквіемъ, такъ называется месса 

по усопшимъ (Мівза рго (ІеГипсІіз) 
по первому слову своего іпігоіЬіѳ: 
„Кефиет аѳіегпат <1опа еіз, ботіпе*. 
Р. содержитъ слѣдующія вокальныя 
пьесы, исполняемыя хоромъ: Іпігоііиз, 
Кугіе, Огабиаіѳ (съ ігасіив’омъ; ,АЬ- 
воіѵѳ* и секвенціей „БІѲ8 ігае“); оф¬ 
ферторію „Ботіпе ^зи СЬгізіе*; 8ап- 
сіпз и Вепѳгіісіиз, А^пиз Беі съ при¬ 
частнымъ стихомъ „Ьих аеіегпа*. 
Изъ главныхъ частей обыкновенной 
мессы недостаетъ слѣдовательно Оіо- 
гіа п Сгебо. Такъ назыв. „ОеиівсЬѳз 
Кециіѳт* Брамса въ сущности вовсе 
не р., а просто траурная музыка, на¬ 
поминающая о бренности всего зем- 
наго и построенная на библейскомъ 
текстѣ. 
Рёкелъ(Вбске1), 1) Августъ, 1816— 

1876; ученикъ своего дяди Гуммеля 
въ Веймарѣ, гдѣ состоялъ также 
нѣкоторое время театральнымъ ка- 
пѳльм.; 1843 онъ занялъ такую-же 
должность въ Дрезденѣ, гдѣ напи¬ 
салъ оперу „РагіпеШ*, но отказался 
отъ ея постановки, познакомившись 
съ музыкой Вагнера. Присужденный 
1849, въ кач. одного изъ предводи¬ 
телей народнаго возстанія, къ смерт¬ 
ной казни, Р. провелъ 13 лѣтъ въ 
тюрьмѣ въ Вальдгѳймѣ. Позднѣе онъ 
занимался литературной дѣятельно¬ 
стью, съ 1863 во Франкфуртѣ, съ 1866 
въ Мюнхенѣ и Вѣнѣ. 12 писемъ Ваг¬ 
нера къ Р. издала Ла-Мара 1894. 
Рекендорфъ (Кескепбощ Алоизъ, 

род. 1841 въ Моравіи, учился 1865— 
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67 въ лейпцигской консерв.; съ 1877 
состоитъ при томъ-же учрежденіи 
преподавателемъ фп-ной игры и те¬ 
оріи. Издалъ различныя композиціи 
для фп. и для пѣнія. 
Вѳсогбег, устарѣлый англійскій 

видъ флейты съ наконечникомъ, семью 
открытыми отверстіями и восьмымъ, 
закрытымъ тонкой пластинкой (изъ 
кованнаго золота). 
Веоіе еі геіго („впередъ и назадъ*), 

указаніе (сапоп) для исполненія зер¬ 
кальнаго канона (см. Канонъ). 
ВеІАІІо поп Ьагтопіеа (лат.), см. 

Пороченіе. 
КѳІДОозо (итал., проиэн.-джьозо), „ре¬ 

лигіозно*, благоговѣйно. 
Рёллнгь (К611І&), Карлъ Лео¬ 

польдъ, виртуозъ на гармоникѣ, 
изобрѣтатель орфики и ксенорфики, 
двухъ нынѣ забытыхъ инструмен¬ 
товъ (срв. Смычковая рояль), род. 1761 
въ Вѣнѣ, долгое время путешество¬ 
валъ со своими инструментами, но 
1797 поступилъ на службу при вѣн¬ 
ской придв. библіотекѣ и ум. 1804 
въ Вѣнѣ. Р. написалъ комич. оперу 
„Сіагізза* для Гамбурга (1782), пье¬ 
сы для гармоники и орфики, а также 
„ОЪег йіе Нагшопіка* ( 1787); „Ог- 
рЬіка* (1795); „ѴегзисЪ еіпег тизіка- 
ІівсЬѳп ІпіегѵаІіѳпіаЪеІІе* (1789) и 
нѣсколько статей въ „А11$етѳіпе Ми- 
ѳікаі. 2еііип^“ (1802—1804). 
Рельфъ (КеІІе), Джонъ, теоретикъ, 

1763—1837; много лѣтъ былъ чле¬ 
номъ королев, оркестра (Кіп&'в Вапсі) 
и популярнымъ учителемъ музыки 
въ Лондонѣ; издалъ: „Ошба аппопіса* 
(1798; 2-е нзд. подъ загл. „ТЬе ргіп- 
сіріев оі Ьаппопу*, 1817): „А МизсЬѳ- 
баіе ог тивіс зсгоіѳ* (1800), „Кѳтагкв 
оп Ше ргевепі віаіѳ оГ тивісаі іпвігис- 
Ііоп* (1819) и „Ьисібив огбо* (1821); 
оба послѣднія сочиненія, содержатъ 
предложенія реформы въ цифровкѣ 
генерал баса, по которой основные 
аккорды (обозначаемые посредствомъ 
г = габіх) должны отличаться отъ 
обращеній (обозначаемыхъ посред¬ 
ствомъ ' и "). Кромѣ того Р. издалъ 
сонаты для фп. въ 2 и 4 руки, ро¬ 
мансы и пр. 
Релыптабъ (КеІІѳіаЬ), 1) Іо г. Карлъ 

Фридрихъ, музык. писатель, род. 
27 фѳвр. 1759 въ Берлинѣ, ум. 19 
авг. 1813 тамъ-жѳ; получилъ основа¬ 
тельное музык. образованіе у I. Ф. 
Агриколы и Фаша; послѣ смерти 
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отца учредилъ нотопѳчатню и музы¬ 
кальную торговлю съ абонементомъ 
на чтеніе нотъ, а 1787 организовалъ 
регулярные любительскіе концерты, 
которые впрочемъ скоро прекрати¬ 
лись. Воина 1806 лишила Р. состоя¬ 
нія, такъ что овъ былъ вынужденъ 
впослѣдствіи давать уроки музыки. 
Р. написалъ марши, танцы, романсы, 
а также нѣсколько кантатъ, мессу, 
Те Бейт и оперу (не исполнялась); 
онъ долгое время состоялъ музык. 
критикомъ „ѴовэізсЬе 2еііип^“ и из¬ 
далъ: „ѴегзисЬ ііЬег біе Ѵегеіпі^ип^ 
бег тизікаІізсЬѳп ипб огаіогізсЬеп 
БекІатаЫоп" (1785); „АпІеііипБ Шг 
Кіаѵіегзріеіег, беп ОеЬгаисЬ бег ВасЬ- 
зсЪеп Ріп#егзеІ2ип§;, біе Мапіегеп ипб 
беп Ѵогігад ЬеІгеЙепб* (1790), а так¬ 
же критическое сочиненіѳ{на „Вешег- 
клп#еп еіпез Кеізепбеп еіс.“ (см. Реа- 
іардть) (1789). Изъ трехъ его дочерей 
старшая, Каролина (1794 —1813), 
была необычайно даровитой пѣви¬ 
цей, а другія двѣ хорошими піанист¬ 
ками.—2) Генрихъ Фридрихъ Люд¬ 
вигъ, сынъ предъидущаго, 1799— 
1860; извѣстный романистъ; 1823 по¬ 
селился окончательно въ Берлинѣ, 
гдѣ 1826 вступилъ въ редакцію „Ѵоз- 
8І8сЬе 2еііип#“, главнымъ образомъ 
въ кач. музык. рецензента. Р. обра¬ 
тилъ на себя вниманіе сатиричес¬ 
кимъ изображеніемъ тріумфовъ г-жи 
Зонтагъ: „Непгіеііе, обег біе зсЬбпе 
8&п$егіп еіс.“ (1826), а также поле¬ 
микой противъ Спонтини: „ОЬег шеіп 
ѴегШіпів аіз Кгііікѳг ги Неггп Зроп- 
Ипі еіс.“ (1827); за обѣ эти статьи, 
затронувшія сильныхъ міра сего, онъ 
поплатился заключеніемъ въ крѣ¬ 
пости. Кромѣ того Р. издалъ: „Ргапг 
ЬІ82І“ (1842); „Ілібчгі# Вегдег* (1846); 
„Біе Оезіаііип# бег Орег зеіі Могагі* 
(1859). Р. редактировалъ 1830—41 
собственный музык. журналъ: „Ігіз 
1т ОеЬіеі бег Топкипзі* я написалъ 
также для „Вегііпег МизікаіізсЬе 2еі- 
іип$“ н „N846 Вегііпег Мизік2вНип8в, 
а въ особенности для „Сйсіііа" Дена 
много біографическихъ и критич. ста¬ 
тей, которыя частью помѣщены въ 
его „безаттеНе МѴегке* (1860—61, 
24 т.). 
Рембо (КітЬаиИ;), см. Римвольть. 
Рембтъ, Іоганнъ Эрнстъ, 1749— 

1810; органистъ въ Зулѣ; издалъ: „6 
Огбѳііпоз" (1787), „50 ѵіегзІітгаі$е 
Ри^ЬеНеп- (1791); много другихъ ор- 
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гавныхъ произведеній осталось въ 
рукописи. 
Ремѳиьи (Кегаѳпуі), Э д у а р д ъ (Г о ф- 

манъ, прозванный Р.), выдающійся 
скрипачъ-виртуозъ, род. 1830 въ Ге- 
весѣ (Венгрія), ум. 16 мая 1898 въ 
Нью-Іоркѣ; ученикъ вѣнской консерв., 
принималъ участіе въ возстаніи 1848 
и принужденъ былъ вслѣдствіе этого 
эмигрировать. Въ Америкѣ изъ него 
выработался превосходный скрипачъ 
и 1853 онъ вернулся въ Европу, от¬ 
правился сперва въ Листу въ Вей¬ 
маръ, а позднѣе въ Лондонъ, гдѣ по¬ 
лучилъ мѣсто скрнпача-солиста при 
королевской капеллѣ. Съ 1875 Р. по¬ 
селился въ Парижѣ, откуда совер¬ 
шалъ концертныя турнэ даже до Кап- 
ланда (1888—90). 
Реми (Вешу), В. А., см. Майеръ 2 (Виль¬ 

гельмъ). 
Реми ивъ Океѳрры (Вегаі б’Аихегге, 

Кѳті^іиз АШзіобогѳпзіз), ученый мо¬ 
нахъ въ Оксеррѣ, 893 въ Реймсѣ, под¬ 
конецъ въ Парижѣ; написалъ ком¬ 
ментарій на Марціана Капеллу, на¬ 
печатанный у Герберта въ 1-мъ то¬ 
мѣ его „Зсгіріогез*. 
Кётіпізеѳпее (франц), воспоминаніе, 

„реминисценція*; очевидный отголо¬ 
сокъ чужого произведенія, встрѣча¬ 
ющійся въ какой-либо композиціи. 
Реммертъ, Марта, хорошая піа¬ 

нистка, род. 1854 близь Глогау, уче¬ 
ница Куллака, Таузига и Листа. Жи¬ 
ветъ въ Берлинѣ, усердно культиви¬ 
руя камерную музыку. 
РемговД (Вётизаі, Кёшигаі), Жанъ, 

знаменитый флейтистъ (противникъ 
флейты Бема), род. 1815 въ Бордо, 
ум. 1 сѳнт. 1880 въ Шанхаѣ, ученикъ 
Тюлу, солистъ на флейтѣ при (}иеепэ 
ТЬеаігѳ въ Лондонѣ; написалъ шко¬ 
лу для флейты и множество пьесъ- 
соло, дуэтовъ и пр. для флейтъ, флей¬ 
ты и скрипки и т. д. Его братъ Бер¬ 
наръ Мартенъ, род. 1822 въ Бордо, 
былъ также флейтистомъ. 
Ренаръ (Вёпагб), Марія, популяр¬ 

ная оперная пѣвица (субретка), род. 
1864 въ Грацѣ, дебютировала 1882 
тамъ-же; имѣла ангажементъ сначала 
въ пражскомъ національномъ театрѣ, 
въ 1885—88 при берлинской придв. 
оперѣ, а съ тѣхъ поръ состоитъ чле¬ 
номъ вѣнской придв. оперы. 
Реядано, Альфонсо, піанистъ,род. 

1853 близь Консенцы, ученикъ неапо¬ 
литанской консерв. иТальберг а, учил- 
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ся также кратковременно въ лейп¬ 
цигской консерв. и съ успѣхомъ вы¬ 
ступалъ въ кач. концертнаго піаниста 
въ Лейпцигѣ, Лондонѣ и Парижѣ. Р. 
считается въ Италіи однимъ изъ луч¬ 
шихъ піанистовъ. 
Ренеръ, Адамъ, ом. Рейноръ. 
Вепамвапее Ггап$аІве, ем. Экснеръ. 
Реннеръ, Іосифъ, 1832—1895; уче¬ 

никъ Проске, директоръ собственна¬ 
го муэык. училища въ Регенсбургѣ 
и дирижеръ основаннаго имъ 1864 ре¬ 
генсбургскаго квартета для исполне¬ 
нія мадригалоЬъ; пріобрѣлъ извѣст¬ 
ность попытками воскрешенія нѣмец¬ 
кихъ хоровыхъ пѣсенъ 16-го вѣка и 
издалъ рядъ сборниковъ этихъ пѣ- 
сѳнъ („Ічеиѳ Ке$еп8Ъиг#ѳг 8&п$егЪа1- 
1е“, «М&ппегциагіеііе ѵоп йегБопаи*, 
„Ке&ѳпвЬигкег ОЪегциагІеМе*, „Аиз- 
ѵаЫ Йеиізспег Майгі&аіе ѵоп Меівіегп 
4ее 16. ЙаЬгЬипйегкв-). 
Рбнтгенъ (Еопі^ѳп), 1) Энгель¬ 

бертъ, скрипачъ, 1829—1897; 1848 
сдѣлался ученикомъ Давида въ лейп¬ 
цигской консерв., поступилъ скрипа¬ 
чомъ въ оркестръ Гевандгауза и 1869 
былъ назначенъ вторымъ концерт¬ 
мейстеромъ, въ каковой должности со¬ 
стоялъ до смерти, причемъ игру его 
цѣнили за красоту и мягкость тона. 
Р. былъ также много лѣтъ препода¬ 
вателемъ скрипичной игры при кон¬ 
серв.—2) Юлій, сынъ предъидущаго, 
род. 9 мая 1855 въ Лейпцигѣ, уче¬ 
никъ лейпцигской консерв. (Гаупт¬ 
манъ, Рихтеръ, Рейнеке), отличный 
піанистъ, составилъ себѣ репутацію 
даровитаго композитора рядомъ про¬ 
изведеній камерной музыки (фанта¬ 
зія для фп. и скрипки, 2 скрипичныя 
сонаты, соната д. віолончели, фп-ное 
тріо, 2 фп-ныя сонаты, пьесы и пр.; 
въ рукописи: фп-ный концертъ Б-йиг, 
концертъ д. віолончели, симфонія, 
Сѣверная баллада д. оркестра, ,81иг- 
тевшуІЪе" [для смѣш. хора и орк.], 
серенада для духовыхъ инструмен¬ 
товъ и пр.). Прослуживъ нѣсколько 
лѣтъ преподавателемъ при амстер¬ 
дамской консерв., Р. сдѣлался 1886 
преемникомъ Вергюльста въ кач. ди¬ 
рижера Общества поощренія музык. 
искусства. Съ 1898 Р. отказался отъ 
дирижерской дѣятельности и ограни¬ 
чивается педагогической. 
Реньяръ (Кедпагі, Ке^пагй), семья 

нидерландскихъ композиторовъ, со¬ 
стоящая изъ 4 братьевъ: Франца, 

Репетиція. 

Якоба, Пасказіуса и Карла; изъ 
нихъ Якобъ (род. 1540) самый вы¬ 
дающійся, отъ остальныхъ трехъ дош¬ 
ло до насъ лишь нѣсколько пѣсно¬ 
пѣній въ сборникѣ 1590. Якоба мы 
находимъ на службѣ въ импѳрат. 
придв. капеллѣ сначала въ Вѣнѣ 
1564 въ кач. тенора, а около 1581 по¬ 
мощникомъ капельм. при импер. дво¬ 
рѣ въ Прагѣ. Вдова Р. поселилась въ 
Мюнхенѣ и издала нѣсколько сбор¬ 
никовъ его посмертныхъ духовныхъ 
пѣснопѣній. Многочисленныя компо¬ 
зиціи Р. (обстоятельный ихъ пере¬ 
чень въ журн. «МопаізЪеИе Г. Ми- 
вік-ОезсЫсЫе* ХП, 97) изданы были 
въ періодъ между 1574—1611 и со¬ 
стоятъ изъ мессъ, мотетовъ, канцонъ, 
вилланеллъ и множества нѣмецкихъ 
пѣсенъ, которыя нѣкогда имѣли по- 
видимому большое распространеніе, 
такъ какъ нѣкоторые изъ сборниковъ 
и по сіе время встрѣчаются въ мно¬ 
гочисленныхъ изданіяхъ. 
Верегспвва (подразум, ѵох; лат.), 

многократно повторяющійся тонъ; 1) 
обозначеніе Віѵіг$а (БізЬгорЪа) и Тгі- 
ѵіг$а (ТгізігорЬа) невмѳннаго пись¬ 
ма.—2) Въ григоріанскомъ пѣніи обо¬ 
значеніе тона, который наряду съ Йпа- 
Не даннаго строя особенно часто встрѣ¬ 
чается и характеризуетъ этотъ строй; 
позднѣе онъ назывался также «доми¬ 
нантой" (въ 1-мъ, 4-мъ и 6-мъ цер¬ 
ковныхъ ладахъ—а; во 2-мъ—1; въ 
3-мъ, 5-мъ и 8-мъ—с'; въ 7-мъ—сГ). 
Верегсоввіо (лат.; нѣм. Керегкиз- 

віоп; «повторный ударъ*), 1) то-жв что 
Керегсавва, 3. — 2) Въ фугѣ ТО-Жв ЧТО 
проведеніе (сы.). 
Репетирующими называются въ ор¬ 

ганѣ тѣ изъ смѣшанныхъ голосовъ, 
которые не сохраняютъ одинъ и тотъ- 
же «футовый тонъ* по всему объему 
клавіатуры, а съ возрастаніемъ вы¬ 
соты даютъ все болѣе низкіе частич¬ 
ные тоны, напр. когда микстура да¬ 
етъ на С тоны с' с" (4-й, 6-й, 8-й. 
12-й обертоны), а на с" вмѣсто с»* 
с* 8Ѵ—с'" с>* 8" С2*®* 3-й, 4-й, 6-й 
обертоны). Орв. Голоса дополняющіе 2. 
Верѳііхіопе (итал.) повтореніе; вепга 

г.—безъ повторенія. 
Репетиція (франц. гёрбіНіоп)—проб¬ 

ное, подготовительное исполненіе ка¬ 
кой-либо оперы, концерта и т. п.; ге¬ 
неральная р.—р. вполнѣ разученнаго 
и готоваго къ исполненію произве¬ 
денія. 
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Репетиціонные (повторительные) 
анакн, см. Реприз». ' 
Репетиціонный механизмъ (фр&нц. 

доиЫѳ ёсЬарретепі), см. эрвръ в Форте- 
ПІВИО. 

Репетто, Эльвира, итальянская 
оперная пѣвица (колоратурное сопра¬ 
но); съ успѣхомъ пѣла въ 80-хъ го¬ 
дахъ въ Италіи, Вѣнѣ, Лиссабонѣ, а 
также въ СПБ. (1885 — 87) въ итал. 
оперѣ. 
Реплика (лат. итал.; франц. геріі- 

<іие)—повтореніе, отвѣтъ, повтореніе 
темы другимъ голосомъ; еѳпаа гѳріі- 
са—безъ повторенія. Подъ р. подра- 
зумѣвается также интервалъ, проис¬ 
шедшій вслѣдствіе обращенія (см.) 
даннаго интервала. 
Репрнва (франц. гергізе), „повторе¬ 

ніе"; названіе внака повторенія, упот¬ 
ребляемаго ввидѣ аббревіатуры: 

Особое значеніе имѣетъ р. въ сонат¬ 
ной формѣ, гдѣ она отдѣляетъ пер¬ 
вую часть (изложеніе темъ, экспози¬ 
цію) отъ разработки. У Ф. Э. Баха, 
въ его сонатахъ съ измѣненными 
р-ми, нѣтъ знаковъ р-ъ; сонаты же 
его называются такъ вслѣдствіе того, 
что Бахъ различно украшаетъ всѣ 
повторенія (срв. его предисловіе). 
ВёсіІ, см. Мануадн. 
Весііаі (англ.; прояаи. рнсаітль, см.). 
Рбслеръ (Кбвзіѳг), Фр. А., см. Роо- 

«втта 2. 
Респирація, дыханіе (см.); знаки 

р-іи въ композиціяхъ для пѣнія, осо¬ 
бенно въ инструктивныхъ, состоятъ 
въ отмѣткѣ (посредствомъ ,, 11 или 
другихъ подобныхъ знаковъ) тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ удобнѣе набирать дыханіе. 
Вевропвогіит (лат.), рѳспонзорій, 

одна изъ наиболѣестаринныхъ формъ 
католическаго церковнаго пѣнія, род¬ 
ственная антифонамъ; р. однако, не 
восточнаго, а итальянскаго проис¬ 
хожденія (см. ЛпіІрЬопа ■ Огайааіе). 
Рёссель, Демьянъ Францовичъ, 

фонъ, піанистъ; род. 1852 въ Бѣль¬ 
цахъ, Бессар. губ.; учился въ кон¬ 
серваторіяхъ лейпцигской и вѣнской 
(окончилъ 1871); по фп. ученикъ Рей- 
нѳкѳ, Мошелеса, Брассена, Таузига, 
Дакса и Листа; по теоріи — ученикъ I 
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Рихтера, Гауптмана, Дѳсова и Фольк- 
мана. Послѣ концертныхъ турнэ по 
Россіи и заграницей поселился 1882 
въ Одесоѣ, въ кач. преподавателя иг¬ 
ры на фп. и позже инспектора музы¬ 
ки въ институтѣ благородн. дѣвицъ. 
До 1887 Р. преподавалъ также въ му- 
зык. классахъ И. Р. М. О., а 1892 осно¬ 
валъ собственную музык. школу. Из¬ 
даны нѣсколько фп-ныхъ пьесъ и ро¬ 
мансовъ Р-я. (Б.). 
Вевігісііо (лат.), съужеоіе (см.) въ 

фугѣ. 
Кее Йаеіа («сдѣланная вещь")—над¬ 

пись, которая во времена импровизи¬ 
рованнаго дисканта или контрапунк¬ 
та указывала на то, что движеніе го¬ 
лосовъ строго опредѣлено, въ проти¬ 
воположность импровизаціи пѣвцовъ. 
Эти два противоположенія сохраня¬ 
лись отчасти до 18-го вѣка, когда изъ 
камерной музыки наконецъ устра¬ 
ненъ былъ цифрованный басъ и (впер¬ 
вые у I. С. Баха и Рамо) фп-ная пар¬ 
тія также превратилась въ К. Г. 
Кеіагёапёо (итал.), см. внагйашіо. 
ВеІАпІаІІо (лат. «запаздываніе*), 

то-жѳ, что задержаніе (см.). 
Кеіго, см. гесіе. 
Ретроградный (лат. геіго^гаіив) иду¬ 
щій обратно; сопігарипсіие г.—р-й т. е. 
обратный контрапунктъ; ітііаііо г-а— 
р-я имитація и т. п. Р-мъ называется 
также послѣдованіе двухъ гармоній, 
если за исходный аккордъ принять 
не первую изъ нихъ, а вторую. 
Рефельдъ (КеЫеМ). Фабіанъ, род. 

1842 въ Зал. Пруссіи, ученикъ Цим¬ 
мермана и Грюнвальда въ Берлинѣ, 
1868 корол. придв. музыкантъ, 1873 
придв. концертмейстеръ, отличный 
скрипачъ, также композиторъ для 
своего инструмента. 
Рефренъ (франц. геігаіп), припѣвъ, 

повтореніе послѣднихъ словъ купле¬ 
та вмѣстѣ съ относящеюся къ нимъ 
мелодіей; исполняется большей частью 
хоромъ. 
Кесііашіо (итал., проивн. реяв-), какъ- 

бы разсказывая, декламируя. 
Речитативъ (итал. гѳсііаііѵо, отъ 

лат. гесііаге, „разсказывать*); такъ 
называется тотъ родъ пѣнія, въ ко¬ 
торомъ чисто музык. элементъ сво¬ 
дится, въ интересахъ естественности 
акцентуаціи и интонаціи словъ, къ 
минимуму, — какъ въ отношеніи по¬ 
строенія мелодіи, такъ и въ отноше¬ 
ніи ритмическаго ея расчлененія; та- 
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кимъ образомъ р. является какъ-бы 
.прозою пѣнія*. Происхожденіе р-а 
относится къ ѳпохѣ возникновенія 
оперы (ем.). Флорѳнтивды стремились 
отвести должное мѣсто поэтическому 
тексту, совсѣмъ оттѣсненному въ тог¬ 
дашней музыкѣ на задній планъ кон¬ 
трапунктическими ухищреніями; они 
жаждали воскрешенія естественнаго 
выраженія чувствъ въ пѣніи и пу¬ 
темъ эстетическихъ разсужденій при¬ 
шли къ изобрѣтенію вШе гарргезепіа- 
ііѵо, ядромъ коего является р. Инстру¬ 
ментальное сопровожденіе къ р-ву, 
введенное уже его творцами Пери, 
Каччини и Кавальери, представляло 
собой вначалѣ ничто иное какъ гар¬ 
моническую опору для вѣрности ин¬ 
тонированія; это былъ цифрованный 
басъ (см. Гевералбасъ), ИСПОЛНЯВШІЙСЯ 
на фп. или органѣ, лютнѣ, гамбѣ. 
Лишь композиторы, усовершенство¬ 
вавшіе драматическій стиль,—снача¬ 
ла Монтеверди, а позднѣе Алессандро 
Скарлатти,—придали сопровожденію 
р-ва болѣе оживленную форму и созда¬ 
ли такъ назыв. ассотрадпаіо,—р. съ 
сопровожденіемъ разработаннымъ, бо¬ 
лѣе значительнымъ въ музык. отно¬ 
шеніи. Наряду съ послѣднимъ до на¬ 
шего времени существовалъ р. съ гѳ- 
нералбасомъ, подъ назв.гесііаііѵо ѳес- 
со или просто ѳессо (сухой). Пере¬ 
ходъ отъ р-а къ формѣ аріи, вырабо¬ 
танной сначала въ церковной и ка¬ 
мерной музыкѣ, образуетъ агіозо. Со¬ 
временный р., напр. у Вагнера, отли¬ 
чается отъ стариннаго тѣмъ, что сно¬ 
ва отводитъ болѣе обширное мѣсто 
музыкѣ: инструментальная музыка 
развивается въ самостоятельно-инте¬ 
ресныя образованія въ то время, какъ 
голоса пѣнія свободно движутся, стро¬ 
го придерживаясь естественной (ху¬ 
дожественно стилиэировавной)декла¬ 
маціи. 
Решве (Кѳѳгкѳ), де, два брата и 

сестра, составившіе себѣ извѣстность 
въ кач. оперныхъ пѣвцовъ: 1) Жанъ, 
род. 14 янв. 1852 въ Варшавѣ, дебю¬ 
тировалъ 1875 въ Лондонѣ (въ кач. 
баритона); открывши у себя теноръ, 
снова сталъ работать надъ своимъ 
голосомъ, дебютировалъ въ Парижѣ 
съ громаднымъ успѣхомъ (пѳрв. пред¬ 
став л. .Иродіады* Массив) и 1884—89 
былъ первымъ теноромъ при Боль¬ 
шой оперѣ въ Парижѣ, а съ тѣхъ 
поръ совершаетъ большія концерт- 

Ри. 

ныя путешествія.—-2) Эдуардъ, род. 
23 дек. 1855, басъ; дебютировалъ въ 
Варшавѣ, 1876—78 пѣлъ въ париж¬ 
скомъ ТЬёаіге ііаііѳп, а впослѣдствіи 
на многихъ другихъ сценахъ, 1885— 
98 при парижской оперѣ, послѣ чего 
также совершаетъ концертныя путе¬ 
шествія.— 3) Жозефина, род. 1855; 
ученица Спб. консерваторіи, до 1884 
пѣла на сценахъ Парижа, Мадрида, 
Лиссабона и Лондона (колоратурное 
сопрано), 1884 вышла замужъ за Кро- 
ненбурга въ Варшавѣ, гдѣ и умерла 
въ 1891. 
Решъ (КезсЬ), 1) см. Графвусъ.—2) Іо¬ 

ганнъ, 1830—1891; вѣнскій компози¬ 
торъ танцовальной музыки (больше 
200 пьесъ), въ области которой являет¬ 
ся подражателемъ I. Штрауса, своего 
учителя. 1864 Р. пріѣзжалъ со своимъ 
оркестромъ въ СПБ. на цѣлое лѣто. 
Рёшъ (ВбзсЬ), Фридрихъ, род. 12 

дек. 1862 въ Мѳммингенѣ (бав. Шва¬ 
бія), учился въ мюнхенскомъ универ¬ 
ситетѣ, но наряду съ правомъ изу¬ 
чалъ основательно и музыку (теоріи 
учился у Андр. Волъмута, позднѣе у 
Рейпбергера); дирижировалъ универ¬ 
ситетскимъ хоров, оо-вомъ, для ко¬ 
его написалъ нѣсколько юмористиче¬ 
скихъ произведеній („Бег Ьеі1і$ѳ Ап- 
1опіиз“ (по Бушу] напечатано). 1888 
Р. отказался отъ юридич. карьеры и 
посвятилъ себя вполнѣ музыкѣ (жилъ 
въ Берлинѣ, СПБ. и Мюнхенѣ). 1898 
Р. организовалъ вмѣстѣ съ Рих. 
Штраусомъ и Г. Зомеромъ об-во „Оѳ- 
повбѳпвсЬаН (іеиІзсЬег Котропізіеп". 
Изъ композицій Р. назовемъ еще: 4- 
гленыѳ мадригалы для мужскаго и 
для смѣш. хора, и романсы (болѣе 
крупныя произведенія остались въ ру- 
коп.). Р. написалъ: „Мивік&зІЬѳНвспѳ 
8ігѳіі(га#еп“ (о программной музыкѣ 
и пр., 1898), статью объ Ал. Риттерѣ 
(„Мизікаі. \УосЪепЫ.“ 1898) и мн. др. 
Ри (Кеа), Вильямъ, органистъ, піа¬ 

нистъ и дирижеръ, род. 25 марта 1827 
въ Лондонѣ, ученикъ Питмана, Бен¬ 
нета, съ 1849 Мошелеса и Рихтера въ 
Лейпцигѣ и потомъ Дрейшока въ 
Прагѣ; организовалъ въ Лондонѣ въ 
Бетховенскомъ залѣ концерты камер¬ 
ной музыки, 1853 сдѣлался органи¬ 
стомъ при Нагтопіс і)піоп, 1856 осно¬ 
валъ РоіуЬутпіап СЬоіг и управлялъ 
оркестромъ любителей. 1860 Р. сдѣ¬ 
лался органистомъ и капельм. въ 
Ньюкэстлѣ на Тайнѣ, гдѣ много спо- 
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собствовалъ развитію музык. жизни. 
1886 Дургэмскій университетъ воз¬ 
велъ его въ степень Бг. шиз. Ъоп. с. 
Жена его Эмма Мэри, урожд. Вуль- 
гаузъ (ум. 1893) была отличной піа¬ 
нисткой. 
Рибя (ВуЪа), Якобъ Іоганнъ, 

род. 1765, ум. 1815' въ Рочмитталѣ 
директоромъ гимназіи; чрезвычай¬ 
но плодовитый чешскій композиторъ 
мессъ, мотетовъ и др. церковныхъ 
композицій, оперъ, мелодрамъ, сере¬ 
надъ, симфоній, концертовъ и всяка¬ 
го рода произведеній камерной му¬ 
зыки. Всѣ они оказались, однако, не¬ 
долговѣчными. 
КІЬаѣіпіа (итал. „обратный ударъ*) 

называли раньше медленную, посте¬ 
пенно ускоряющуюся смѣну даннаго 
тона съ его верхней сосѣдней нотой: 

Рнбека, рнбеба, см. Ребекъ. 
Рнве-Кявгь, Юлія, род. 1857 въ 

Цинциннати, хорошая піанистка. На¬ 
писала также фп-ныя пьесы. 
Аітегво (итал., „обращенной „въ 

обратномъ движеніи*), употребляется 
въ значеніи, подобномъ гѳіго или 
сапсгігапз, для указанія голоса въ 
канонѣ, нотацію коего слѣдуетъ чи¬ 
тать въ обратномъ порядкѣ, отъ кон¬ 
ца къ началу, что удобнѣй всего сдѣ¬ 
лать перевернувъ нотный листъ квер¬ 
ху ногами. 
Штігіа шизіеаіе ІОДіапа, музыкаль¬ 

но-научный журналъ, выходящій 4 
раза въ годъ), издаваемый фирмой 
„Братья Бокка" въ Туринѣ съ 1894, 
при участіи наиболѣе выдающихся 
итал. и иностранныхъ писателей. В. 
ш. является какъ бы преемникомъ и 
замѣстителемъ нѣмецкаго журнала 
„ѴіегІеуаііг8сЬгіГЬ“ (см.). Ежегодно вы¬ 
пускается 900 стр. іп 8° съ солидны¬ 
ми біографическими, библіографичес¬ 
кими, историческими и эстетически¬ 
ми оригинальными изслѣдованіями 
Торки, Рестори, Брене, Аріенцо, Бу¬ 
жена и др. 
ВІтоІ&ітепіо (итал., пропан.-водь джи-), 

„обращеніе* голосовъ въ двойномъ 
контрапунктѣ. 
Ривсъ (Вееѵев), Джонъ Симсъ, 

знаменитый англійскій теноръ, род. 
26 сѳнт. 1822 въ Гульвичѣ, 14-ти лѣтъ 

Рит, Г. Музык. сяов&рь. 

былъ уже органистомъ въ Нортъ- 
Крэѣ (Кентъ), 1839 поступилъ на сце¬ 
ну и дебютировалъ въ Ньюкэстлѣ ца 
Тайнѣ, затѣмъ учился еще подъ ру- 
ков. Гоббса и Кука въ Лондонѣ и 
пѣлъ 1841—43 въ театрѣ Друрилэнъ. 
Послѣ дальнѣйшаго совершенствова¬ 
нія и хорошихъ сценическихъ успѣ¬ 
ховъ въ Италіи Р. вернулся 1847 въ 
Лондонъ и долгіе годы былъ самымъ 
выдающимся теноромъ въ концерт¬ 
ныхъ залахъ и на сценѣ.—Жена его 
Эмма Люкомбъ, ум. 1895 въ Уи- 
перъ-Норвудѣ, была отличной пѣви¬ 
цей (сопрано), а пхъ сынъ Гербертъ 
Си м с ъР. (теноръ) и дочь Констанца 
Симсъ Р. хорошіе концертные пѣ¬ 
вецъ и пѣвица. 
Рнвъ (Вееѵѳ), Вильямъ, 1757 — 

1815. Написалъ рядъ водевилей съ 
пѣніемъ, пантомимъ и музыку къ 
разнымъ драмамъ (частью сообща съ 
Маццинги) для лондонскаго Ковѳят- 
гардепскаго театра; 1792 сдѣлался 
органистомъ лондонской церкви св. 
Мартина и 1802 собственникомъ теат¬ 
ра „8а<11ѳг'з АѴеІІз*. 
Ривьеръ (Щѵіёгѳ), Анна, см. Бишопъ 

■ Бокса 8. 
Ригѣ, Франсуа, род. 21 янв. 1831 

въ Люттихѣ, ум. 18 янв. 1892 въ Шар- 
бекѣ близь Брюсселя; ученикъ Фети- 
са, Лемменса и Гансѳнса въ брюс¬ 
сельской консѳрв., церковный капель¬ 
мейстеръ тамъ-же, весьма популяр¬ 
ный вокальный композиторъ (цер¬ 
ковныя произведенія а сареііа и съ 
оркестромъ, кантаты, превосходные 
мужскіе хоры, женскіе хоры съ фп., 
но также и увертюры, пьесы для 
скрипки, для віолончели, для вал¬ 
торны, фп-ныя пьесы и пр.). Жена его, 
урожд. Флорансъ (ум. 1893), была 
хорошей піанисткой. 
Ригини (Ш$Ьіпі), Винченцо, ком¬ 

позиторъ, род. 22 янв. 1756 въ Бо¬ 
лоньѣ, ум. 19 авг. 1812 тамъ-же; уче¬ 
никъ падре Мартини. Пѣлъ 1776 на 
сценѣ въ Прагѣ, но одновременно вы¬ 
ступилъ также и въ кач. композито¬ 
ра; 1780 Іосифъ II пригласилъ Р. въ 
Вѣну учителемъ пѣнія къ эрцгерцо¬ 
гинѣ Елизаветѣ и директоромъ итал. 
Орега Ьийа. 1788—92 онъ жилъ въ 
кач. придв. капельмейстера въ Майн¬ 
цѣ, а 1793, послѣ постановки съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ его оперы „Епѳа 
пѳі Ьагіо* въ Берлинѣ, Фридрихъ 
Вильгельмъ II назначилъ его капель- 
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мейстеромъ придв. оперы съ 4000 та¬ 
леровъ жалованія, каковую должность 
Р„ сохранялъ до своей смерти. Р. же¬ 
нился 1793 на пѣвицѣ Генріеттѣ 
Кнейзель (1800 развелся). Онъ на¬ 
писалъ всего около 20 оперъ, изъ ко¬ 
торыхъ „Ті&гапе“ (1799), „Оегизаіеш- 
те 1іЪегаІа“ (1802) и „Ьа зеіѵа іпсап- 
іаіа" (1802) были въ клавираусцу¬ 
гахъ изданы въ Лейпцигѣ. Кромѣ 
того Р. издалъ: серенаду для 2 вал¬ 
торнъ и 2 фаготовъ, 2 фп-ныхъ тріо, 
концертъ д. флейты, мессу, Те Бейт, 
реквіемъ и пр. и рядъ мелкихъ ком¬ 
позицій для пѣнія (кантаты, аріи, 
дуэты), а также превосходныя упраж¬ 
ненія для пѣнія. 
Ригодонъ (франц. гі^аидоп, также 

гідабоп), старинный провансальскій 
танецъ; тактовый размѣръ—АИаЬгеѵе; 
начинается съ V* затакта и при окон¬ 
чаніи захватываетъ третью четверть; 
движеніе бодрое. Р. состоитъ большей 
частью изъ трехъ восьмитактныхъ 
репризъ, изъ коихъ третья должна 
отличаться по характеру отъ предъ- 
идущихъ, а по свид. Маттесона („Кѳгп 
теіоё. \Ѵів8.“, стр. ИЗ), должна даже 
быть выдержана въ болѣе низкомъ 
регистрѣ, чтобы главныя темы тѣмъ 
ярче отъ нея выдѣлялись. 
ВІ&огозо, соп гідоге (итал.), строго 

(въ тактъ). 
Леей (англ., пропан, ряд, „камышъ*), 

англійское названіе язычка въ языч¬ 
ковыхъ трубахъ органа; г.-віорз» 
язычковые голоса. ! 
Ридель (Ніѳдѳі), 1) Карлъ, род. в 

окт. 1827 близь Эльберфѳльда, сынъ 
аптекаря, ум. 3 іюня 1888 въ Лейп¬ 
цигѣ; изучилъ окраску шелка и ра¬ 
боталъ въ кач. мастера въ Цюрихѣ, 
но 1848 внезапно перемѣнилъ карье¬ 
ру и посвятилъ себя музыкѣ, снача¬ 
ла въ кач. ученика Карла Вильгель¬ 
ма, а затѣмъ лейпцигской консѳрв. 
Неутомимое трудолюбіе сдѣлало его 
вскорѣ однимъ изъ популярнѣйшихъ 
музыкантовъ Лейпцига, въ особен¬ 
ности послѣ того какъ онъ учредилъ 
1854 „КіѳбеІзсЬег Ѵегеіп*, общество 
для исполненія вокальныхъ произве¬ 
деній старинной церковной музыки, 
которое быстро отъ скромныхъ раз¬ 
мѣровъ мужскаго квартета возрасдо 
до одного изъ лучшихъ смѣшанныхъ 
хоровъ въ мірѣ, и уже 1859 было въ 
состояніи съ успѣхомъ исполнить мѳс- 

Ридтъ. 

су Н-то11 Баха. Послѣ смерти Брен- 
деля Р. сдѣлался президентомъ „АЛ- 
ветеіпег йѳи&сЬѳ Мивікѵѳгеіп*. осно¬ 
валъ лейпцигское отдѣленіе этого 
об-ва, въ концертахъ коего исполня¬ 
ются (безплатно) интересныя новин¬ 
ки (камерная музыка, романсы, хоры) 
и былъ также предсѣдателемъ лейп¬ 
цигскаго Вагнеровскаго об-ва. Изъ 
числа изданій Р-я мало его собствен¬ 
ныхъ композицій (романсы, хоры); 
зато онъ издалъ вновь рядъ старин¬ 
ныхъ произведеній въ превосходной Еѳцакціи, такъ наср. „біеЬеп \Ѵогіе" 

[Іютца, „ОвівШсѣе МеІоДіѳп* 1. В. 
Франка, „РгваввізсЬэ КѳвШѳбѳг* Эк¬ 
карда, „ЛѴеіЬпасЬібІіебег* Преторіуса 
и пр. Кромѣ того онъ составилъ изъ 
частей четырехъ Равзіопеп Шютца 
одну Равзіоп и издалъ оборонки: „АН- 
ЪбЬтізсЬе Низзііеп- ішб ТѴеШпасЫз- 
Ііѳсіег* п „2чгМГ аіиіеиізсЬе Ьіегіег*.— 
2) Гер м анъ, композиторъ романсовъ, 
род. 1847 близь Магдебурга, ученикъ . 
вѣнской консерв., состоитъ придв. ка¬ 
пельмейстеромъ въ Брауншвейгѣ. Р. 
особенно популяренъ благодаря сво¬ 
имъ романсамъ на тексты изъ.Тгот- 
реіег ѵоп 8йскіп#еп* Шеффеля. —3) 
Фюрхтеготъ Эрнстъ Августъ, род. 
22 мая 1855 въ Хемницѣ, учился 
1876—78 въ лейпцигской консерв.; 
1877 сдѣлался учителемъ музыки при 
лейпцигскомъ институтѣ для слѣпыхъ 
и до 1888 дирижировалъ смѣшай, 
хоромъ об-ва „()иагІеН* въ Лейпци¬ 
гѣ. Съ 1888 живетъ въ Плауѳнѣ (го¬ 
родскимъ канторомъ, капельмейсте¬ 
ромъ и учителемъ пѣнія). Въ кач. 
композитора Р. выступилъ съ вокаль¬ 
ными (кантата „АѴіпігіѳй* ор. 16; „Бег 
ЗасЬзеп Ре8МА$з8ап&* ор. 17; хоры, 
романсы) и инструктивными фп-иыми 
произведеніями (12 сонатинъ ор. 12 
и ор. 18 [въ кач. 2-го фп. къ сонати¬ 
намъ ор. 36 Клементи и ор. 55 Ку- 
лау и пр.]). 
Рндтъ (Ше<Н), Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ, флейтистъ и теоретикъ, 
1712—1784; ученикъ Грауна, 1741 ка- 
мѳрмузыкантъ Фридриха вел., 1750 
директоръ Муэык. об-ва въ Берлинѣ. 
Написалъ концерты, соло, тріо н пр. 
для флейты, а также теорѳт. сочине¬ 
ніе: „ѴегзисЬ йЪег біе тизікаІізсЬеп 
Іпіегѵа11ѳ“ (1753) н рядъ теоретичес¬ 
кихъ, критическихъ и полемическихъ 
статей въ сборникѣ „ВеИгаде* Мар- 
пурга (1—3-й томы). 
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Ридъ, 1) (Вееб), Томасъ Джер- Рикордя (Кісогбі), Джованни, 
мэнъ, пѣвецъ и дирижеръ, род. 27 основатель наиболѣе выдающейся му- 
іюня 1817 въ Бристолѣ, ум. 21 февр. 1888 зыкально-издательской фирмы въ Ита- 
въ Сентъ-Круа (Суррей),сынъ капель- ліи и одной изъ крупнѣйшихъ въ 
мейстера; выступилъ впервые въ мірѣ (подъ фирмой „ЙіаЪіІтепіо К.“, 
Батѣ въ кач. піаниста и пѣвца, за- т. е. „Торговый домъ Р.)“, род. 1785 
чѣмъ занялъ въ Лондонѣ уважаемое въ Миланѣ, ум. 15 марта 1853 тамъ- 
положеніе въ кач. учителя, піаниста же. Р. началъ свою дѣятельность бѣд- 
и композитора. 1838—51 Р. былъ ди- нымъ переписчикомъ нотъ и первымъ 
ректоромъ геймаркетской оперы, а шагомъ его къ успѣху было пріобрѣ- 
наряду съ этимъ 1838 устраивалъ теніе въ собственность партитуры 
церковные концерты. 1855 г. орга- оперы Луиджи Моска „1 ргеіегиіепіі 
б и зо в алъ въ лондонскомъ Магііп’з | беіиві", копіи съ которой онъ про- 
Наіі театральныя представленія въ! давалъ за дорогую цѣну. Наслѣдни- 
маленькомъ жанрѣ: ?Мг. ап<1 Мгз комъ ого фирмы былъ сынъ его Тито 

-Сегтап Кееб’в епіегіаіптепі**, кото- Р. (1811—1888), который за нѣсколь- 
рыя перенесены были 1856 въ Оаііе-' ко лѣтъ до своей смерти передалъ 
гу оГ Шизігакіоп и позднѣе въ 81. введеніе дѣла овоему сыну Джуліо 
Оеогдез-Наіі. Исполнявшіяся здѣсь {Р.,род. 1840(композиторъ подъ псевдо¬ 
пьесы были написаны для 2—Здѣйств. нимомъ Бургмейнъ). Каталогъ из- 
лицъ и пользовались успѣхомъ у про- даній фирмы Р. содержитъ болѣе 
тивниковъ большаго театра.—Жена 50,000 номеровъ, въ томъ числѣ ори- 
Р.ПрисциллаГортонъ(1818—1895) гинальныя изданія оперъ Россини, 

4>ыла отличной пѣвицей; братья его Беллини, Доницетти, Верди и пр. 
Робертъ Гопке и Вильямъ были віо- Рикціусъ(Кіссіиз),1)АвгустъФер- 
лончелистами. Сынъ его Альфредъ динандъ, дирижеръ и композиторъ, 
Германъ Р., продолжалъ „Епіегіаіп- 1819—1886; изучалъ въ Лейпцигѣ бо- 
тѳпіз*, предпринятыя отцомъ, ум. гословіе, но перешелъ къ музыкѣ и 
1895.—2) (Кеід), Джонъ, генералъ, сдѣлался 1849 дирижеромъ концер- 
любитель шотландской музыки, оста- товъ об-ва Еиіегрѳ въ Лейпцигѣ, а 
вилъ все свое состояніе (70000ф.стерл.) 1854 капельмейстеромъ городскаго 
эдинбургскому университету подъ театра. 1864 Р. перешелъ театраль- 
условіемъ учрежденія кафедры му- нымъ капельм. въ Гамбургъ, гдѣ впо- 
зыки (Кеісі-ргоГеззогзЫр) и устройства слѣдствіи пользовался большой попу- 
ежегоднаго концерта, посвящ. памя- лярностью въ кач. музык. рецензен- 
ти жертвователя (Веіб-сопсегі). Про- та „НатЪигдег КасЬгісЫеп" и учи- 
фессорами учрежденной имъ кафедры теля пѣнія. Изъ композицій его слѣ- 
(съ 1839) были: Джонъ Томпсонъ, дуетъ упомянуть увертюру, музыку 
Генри Р. Бишопъ, Г. Г. Пирсонъ, къ драмамъ, фп-ныя пьесы, множество 
ДжонъДональдсонъ,Оакли, Фр. Никсъ одно- и многолосныхъ пѣсенъ, пса- 
<1891). ломъ и пр.—2) Карлъ Августъ 
Риверъ (Вузег), см. Рейзеръ. Густавъ, дирижеръ и композиторъ, 
Візоіпіо, гезо1иІо(итал.),рѣшитель- племянникъ предъидущаго, 1830— 

но. 1893; ученикъ Фр. Вика и Крэгена въ 
Риккати(Ніссаіі),Джордано,графъ, Дрезденѣ, п лейпцигской консерв. 

математикъ и музык. теоретикъ, род. (1844—46); 1847поступилъскрипачемъ 
1709, ум. 1790 въ Тревизо; написалъ: въ дрезденскій придв. оркестръ; 1863 
^ЗадзіоворглІМб^йеІсопІгаррипІо" сдѣлался хормейстеромъ придв. опе- 
<1762); „Беііѳ согбе оѵѵего ЯЬгѳ еіав- ры, 1887 3-мъ капельмейстеромъ, 1889 
ПсЬе* (1777) и рядъ научныхъ изслѣ- библіотекаремъ. Онъ написалъ 2-акт- 
дованій объ акустическихъ пробле- ную оперу яЕз 8рикі“ и музыку къ 
махъ въ „Кассоііа 6’оризсоіі віепІійсЬі водевилю Рёдера *Е11а“; его музыка 
віс.в (19-й томъ) Колоджеры, въ „Ме- къ „ПіШугатЬе" Шиллера исполня- 
тогіе 6і таіетаПса ѳ йзіса сіеііа во- лась 1859 на торжествѣ въ честь 
ч;іе& ііаііапа* (1782) и вКиоѵо^іогпа1е Шиллера; напечатаны были только 
бе’ ІеМегаіі сГИаІіа* (1777 — 89, съ его романсы и фп-ныя пьесы. Братъ 
разъясненіями гармоническихъ си- его, Генрихъ, род. 1831 былъ даро- 

■стемъ Рамо (21-й т.], Тартини (22-й т.], витый скрипачъ, но умеръ уже 1863 
а Валоттн [23-й т.]. въ Парижѣ. 
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Кііявсіапдо (итал., пронзи.'—шан до), 
.отпуская", нѣсколько замедляя. 
Рпллё (ВШ6), Франсуа Лнатоль 

Лоранъ дѳ, род. 1828 въ Орлеанѣ, 
ученикъ Эльвара въ Парижѣ; инспек¬ 
торъ школьнаго пѣнія въ Парижѣ, 
написалъ множество мужскихъ хо¬ 
ровъ (сЪоеигз огрЪбопЦиез), которые 
пріобрѣли во Франціи популярность, 
а также съ 1858 шестнадцать, боль¬ 
шей частью 1-актныхъ, оперетокъ для 
Парижа и Брюсселя; кромѣ того рядъ 
небольшихъ мессъ и другихъ церков¬ 
ныхъ композицій, романсы, учебникъ 
хороваго пѣнія, упражненія для муже, 
хора и муаык. повѣсть „Оііѵіег Гог- 
рЬёопізіе". 
Ридъ (ШеЫ), Вильгельмъ Ген¬ 

рихъ, историкъ культуры, род. 1823 
въ Бибрихѣ н. Р., ум. 16 нояб. 1897 
въ Мюнхенѣ; съ 1854 профессоръ ка¬ 
меральныхъ наукъ при мюнхенскомъ 
университетѣ, съ 1885 кромѣ того ди¬ 
ректоръ національнаго музея и глав¬ 
ный консерваторъ художественныхъ 
памятниковъ Баваріи. Р. издалъ, кро¬ 
мѣ многихъ интересныхъ, хотя и по¬ 
строенныхъ иногда на шаткихъ пред¬ 
положеніяхъ, сочиненій по исторіи 
культуры(вМаІиг8Ѳ8сЪісЬіе без Ѵо1кз“, 
„Ки11игш8іогі8сЬе ІЧоѵеІІеп", „Киііиг- 
зьибіеп айв бгеі баЬгЬипбегІеп* и пр.), 
также: „Мизікаіізсѣе СЬагакіегкбрІе" 
(1853—61, 2 т.; 6-е изд. 1879) и „Наиз- 
піизік" (1856, 1877, 2 части; музыка 
пѣсенъ написана самимъ Р.). Р. чи¬ 
талъ во мюнхенскомъ корол. музык. 
школѣ лекціи по исторіи музыки. 
Кееі (произн. роль), старинный англій¬ 

скій, шотландскій, ирландскій и дат¬ 
скій танецъ съ четнымъ тактовымъ 
размѣромъ и быстрымъ движеніемъ, 
который исполнялся двумя или тремя 
парами. 
Римановская терминологія—новая 

аккордовая терминологія и цифровка, 
введенная авторомъ этого словаря Г. 
Раманомъ въ его музык.-теоретиче¬ 
скихъ сочиненіяхъ и называемая имъ 
К1ап§зсЫйззе1 („Сбзвуковый ключъ"). 
Обозначенія эти введены вмѣсто обыч¬ 
ныхъ обозначеній генералъ-баса, ко¬ 
торыя по мнѣнію Римана не доста¬ 
точно ясно и точно выражаютъ гар¬ 
моническое значеніе аккорда (см. ге- 
нералъ-басъ). Въ р-Й Т-И, какъ И ВЪ ГвНб- 
ралъ-басѣ, употребляютсяц ифры 1— 
10, но интервалы отсчитываются въ 
ней не отъ басового тона аккорда 

Римановская терминологія. 

(ебзвука), а отъ его главнаго тона 
(примы),—т. е. того тона, въ смыслѣ 
котораго понимается весь аккордъ (въ 
аккордѣ С-сіиг, во всѣхъ его обра¬ 
щеніяхъ, такимъ тономъ (примой] яв¬ 
ляется тонъ с, въ аккордѣ а-шоіі— 
тонъ е). Для обозначенія мажорныхъ 
аккордовъ служатъ обыкновенныя 
(арабскія) цифры, для обозначенія 
минорныхъ аккордовъ—римскія; пер¬ 
выя отсчитываются вверхъ отъ глав¬ 
наго тона, вторыя—внизъ. Главный 
тонъ обозначается буквами (с. а в 
т. п.). Цифры имѣютъ слѣдующее зна¬ 
ченіе: 1 (I) прима, главный тонъ, 2 
(П) большая секунда, 3 (Ш) болып. 
терція, 4 (IV) чист, кварта, 5 (V) чист, 
квинта, 6 (VI) болып. секста, 7 (ѴП) 
мал. септима, 8 (ѴШ) октава (въ ис¬ 
ключительныхъ случаяхъ, напр.послѣ 
9 (IX], знакъ октавы употребляется 
вмѣсто 1 (I]), 9 (IX) болып. нона, 10 
(X) болып. децима (въ исключитель¬ 
ныхъ случаяхъ знакъ децимы упот¬ 
ребляется вмѣсто 3 (III). Всѣ цифры, 
кромѣ 1,3,5 (8,10) и I, III, V (VIII, X), 
обозначаютъ диссонирующіе тоны; 
ибо только главный тонъ (прима), 
терція и квинта суть составныя части 
ебзвука (мажорнаго или минорнаго) 
см. Соавукъ. Хроматическія измѣненія 
вышеназванныхъ семи (или десяти) 
основныхъ интерваловъ обозначаются 
знаками < к >, изъ которыхъ пер¬ 
вый обозначаетъ повышеніе на пол¬ 
тона, а второй пониженіе на полто¬ 
на. Двойныя повышенія и пони¬ 
женія при такой системѣ музы¬ 
кально немыслимы, а потому я 
не нуждаются въ обозначеніи. Мажор¬ 
ный аккордъ (верхній ебзвукъ) обоз¬ 
начается сокращеннымъ знакомъ +■ 

5 
вмѣсто полнаго з, минорный аккордъ 

(нижній ебзвукъ)—знакомъ 0 вмѣсто 

полнаго ш. Впрочемъ, знакъ + упот¬ 

ребляется только при противупостав¬ 
леніи знаку 0 или при чередованіи 
съ послѣднимъ; въ осталышхъ-же 
случаяхъ онъ можетъ вовсе не упот¬ 
ребляться, ибо отсутствіе какого-бы 
то нибыло знака при данномъ тонѣ 
требуетъ построенія верхнягоебзву- 
ка (мажорнаго аккорда) на этомъ то¬ 
нѣ. Р-я цифровка не связана исклю¬ 
чительно съ басовымъ голосомъ, какъ 

I цифровка генералъ-баса; ее можно 
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примѣнять по отношенію къ любому 
голосу или даже независимо отъ ка- 
кого-бы то ни было голоса. Оттого она 
предоставляетъ учащемуся полную 
возможность добиваться хорошаго го¬ 
лосоведенія также и въ басу, къ че¬ 
му при системѣ генералъ-баса вовсе 
не представляется случаевъ. 
Объ обозначеніи диссонирующихъ 

аккордовъ СМ. Диссонансъ. ВМѢСТО КОН- 

кретнаго обозначенія сбзвуковъ по 
ихъ главному тону (с+, °е и т. п.) 
Риманъ употребляетъ также болѣе 
общія обозначенія, опредѣляющія ту 
или иную гармоническую функ¬ 
цію даннаго сбзвука: Т (тоника), Ь 
(доминанта) н 6 (субдоминанта), при¬ 
соединяя къ этимъ буквамъ знакъ + 
для мажорнаго сбзвука А знакъ 0 
для минорнаго. Такимъ образомъ гар¬ 
моническое значеніе аккорда отрѣ¬ 
шается отъ абсолютной высоты со¬ 
ставляющихъ его тоновъ; учащемуся- 
жѳ дается въ руки новое и важное 
средство для развитія въ себѣ гар¬ 
моническаго мышленія. См. «Упро¬ 
щенная гармонія* Римана (русск. 
перев. Ю. Энгеля, Москва 1901); его- 
же „НагкПшсЬ бег НагпюпіеІеЬгѳ*, 
1898. См. Функціи. 

Риманъ (Кіетапп), 1)Як о бъ, придв. 
музыкантъ начала 18-го вѣка въ 
Касселѣ. Издалъ: сюиты для гамбы 
съ сопііпио, 6 скрипичныхъ сонатъ 
съ сопііпио и сонаты-тріо для скрип¬ 
ки, гамбы и сопііпио.—2) Гуго, соста¬ 
витель этого словаря, теоретикъ и 
музык. писатель, род. 18 іюля 1849 
въ Гросмельра близь Зондѳрсгаузена, 
гдѣ его отецъ, Робертъ Р. (1824—1896), 
былъ помѣщикомъ (композиторъ-ди- 
лѳттантъ, романсы, хоры и даже опе¬ 
ра коего исполнялись въ Зондерс- 
гаузѳнѣ). Первоначальные уроки тео¬ 
ріи Р. бралъ у Франкенбергера въ 
Зондерсгаузенѣ, а игрѣ на фп. учил¬ 
ся у Бартеля, Рацѳнбѳргера и др. 
По окончаніи гимназіи изучалъ въ 
Берлинѣ и Тюбингенѣ сначала пра¬ 
во, а затѣмъ философію и исторію. 
Лишь по возвращеніи съ похода 
1870/71 Р. посвятилъ себя вполнѣ му¬ 
зыкѣ, будучи одновременно въ Лейп¬ 
цигѣ студентомъ и ученикомъ кон- 
серв.; 1873 онъ сдалъ университетскіе 
зкзамены по философіи въ Гёттинге¬ 
нѣ. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ дири¬ 
жерской дѣятельности въ Билефель¬ 
дѣ, гдѣ онъ женился въ 1876, Р. 

сдалѣ 1878 при лейпцигскомъ уни¬ 
верситетѣ экзаменъ на приватдоцен- 
та музыки, но, не получивъ ожидае¬ 
маго мѣста въ консѳрв., поселился 
учителемъ музыки въ Бромбергѣ, 
1881—90 состоялъ преподавателемъ 
консѳрв. въ Гамбургѣ и 1890—95 
висбаденской консерв. 1895 Р. вер¬ 
нулся въ Лейпцигъ и возобновилъ 
лекціи по музыкѣ при университетѣ. 
Наряду съ этимъ онъ организовалъ 
курсы для образованія учителей му¬ 
зыки (классы теоріи и семинаріи для 
учителей фп-ной игры), а 1899 осно¬ 
валъ историческое об-во камерной 
музыки (Со11е@ішп шизісшп). 1887 Р. 
былъ избранъ почетн. членомъ ака¬ 
деміи св. Цециліи въ Римѣ, 1894— 
корол. академіи во Флоренціи, а 1899 
эдинбургскій университетъ возвелъ 
его въ степень Бг. шиз. Ьоп. с. Кро¬ 
мѣ множества фп-ныхъ пьесъ, роман¬ 
совъ, фп-ной сонаты, 6 сонатинъ (ор. 
43), сонатины для фп. въ 4 руки (ор. 
49), скрипичной сонаты (1875), струнн. 
квартета (ор. 26), тріо (ор. 47), сбор¬ 
ника упражненій „ЗузіетаіізсЪе ТгеГ- 
ГііЬип^еп Гйг беп Оезап§“, нѣсколь¬ 
кихъ тетрадей фп-ныхъ этюдовъ (ор. 
40, 41, 50, 55, 56, 60) и пр. и этого 
словаря („Мивікіехікоп*; 1-е изд. 1882; 
англ, переводъ Шедлока 1893 — 97, 
франц. перев. Ж. Эмбера 1896—99) 
изданы слѣдующія сочиненія Р.: „Ми- 
зікаІізсЬе Ьо$ік“ (кандидатская дис¬ 
сертація, 1873); „МизікаІізсЬе Зуп- 
іахіз* (1877); ?8іибіеп гиг ОезсЬісЬіе 
бег №1епаспгиі" (магистерская дис¬ 
сертація 1878); «Зкіггѳ еіпѳг пеиеп 
Мѳііюбе бег Нагпюпіеіеііге* (1880; 2-е 
изд. въ расширенномъ видѣ подъ 
загл. „НапбЪисЬ <1ѳг Нагтопіе- 
ІеЬгѳ* 1887, 3-е нзд. 1898); „Віѳ Епі- 
ѵіскеіищг; ипзгег КоіепвсЬгіГЬ* (1881); 
„Віе Иаіиг бег Нагтопік* (1882); „Бег 
Аизбгиск іп бег Мивік* (1883, эти три 
помѣщены въ сборникѣ Вальдерзеѳ 
„Заттктд тизікаіізсЬег Ѵогіг&$е“); 
„Біѳ Мархорсаі бег ЪугааішівсЬеп 1і- 
іигвізсЬеп ІЯоіаІіоп" (1882, въ отче¬ 
тахъ мюнхенской академіи, а также 
отдѣльно); яЕ1етепіаг-Мизік1ѳ1іге'‘ 
(1882); „Кеие 8сЪи1е бег Меіобік* 
(1883); „ѴегяІѳісЬепбе Кіаѵіег- 
зсЬиІе* (1883); „Ми8іка1І8сЬѳ Ву- 
патік ипб А$о$Ік. ЬеЬгЬисЬ бег 
тизікаіізсЬеп РЬгазіегип^“ (1884); 
„РгакіізсЬе Апіеііипд гит РЬгавіегеп* 
(вмѣстѣ съ Бг. Фуксомъ 1886, также 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



1110 Римбольтъ. 

подъ загл. „КаІесЪізтив бег РЬга- 
віѳгипд"): „ОрегпЬапдЪисЬ* (1884—87; 
дополненіе 1893); „Ученіе о модуля¬ 
ціи" (1887; русск. пѳрев. Ю. Энгеля, 
Москва 1898); переводъ на нѣмец. 
языкъ „Новаго курса инструментов¬ 
ки" (1887) и „Происхожденія литур¬ 
гическаго пѣнія" (18911 Геварта; 
„йЬег РЬгавіегип# іт Еіетепіагип- 
іеггісЫ* (въ отчетѣ гамбургской кон- 
серв. 1887); „ЬеЬгЪисЬ сіез ѳіпГасЬеп, 
борреііеп ипд ітШегелкіеп Копіга- 
рипків" (1888). Рядъ „музыкаль¬ 
ныхъ катехизисовъ" (1888—94; 
„Мивікіпзігшпепіе", „Исторія музыки" 
[2 части; русс, пѳрев. Н. Кашкина, 
1897],„Ог^е1*,*А11^етеіпеМи9ік1еЬге", 
„Фортепіанная игра" [русс, перев. А. 
Буховцева, 1892], „КошровШопвІеЪге" 
[2 части], „ОепегаІЪаввзріеІ", „Музы¬ 
кальный диктантъ" [русс, перев. А. 
Ладухина], „НагшопіеІеЬге", „Мивік- 
йвШеІік" [„\Ѵіе Ьбгеп \ѵіг Мивік?"], 
„Киев" [анализы фугъ „ЛѴоЫІетре- 
гіегіев Кіаѵіег" и „Кипві бег Риде", 
3 части]; „Ѵокаітизік" [вокальная 
композиція] и „МивікчгіввепвсІіаЛ“ 
[„Акустика съ точки зрѣнія музык. 
науки", перев. Н. Кашкина]); „Упро¬ 
щенная гармонія" („Ученіе о то¬ 
нальныхъ функціяхъ въ гармоніи", 
1893; русс, перев. Ю. Энгеля, 1901; 
англ, перев. Беверунгё 1895. франц. 
пѳрев. Эмбера 1899); „КоІепвспгШ; шиі 
Коіепбгиск" (1896, юбилейная брошю¬ 
ра фирмы Рёдеръ съ 28 фототипіями 
іи іоііо); „ОевсЬісЬіе аег Мизік- 
ІЬеогіе іт 9. Ъів 19. ЛаЬгЬипйегІ" 
(1898); „Пег Мепвигаікобех бев Ма- 
Яіѳіег Ареі ѵоп КбпідвЬоіеп" (1897, въ 
„КігсЬептизік. ЛаѣгѣисЬ" Габерля); 
„ОевсЬісЬІе бег Мивік веіі Вееііюѵеп, 
1800—1900“ (1901); „Огозве Котро- 
віНопз1е1іге*(2 т., 1902—03), „Тематич. 
разъясненіе 6-й симфоніи П. Чайков¬ 
скаго" (русс, перев. М. 1898) и „Тема¬ 
тич. разъясненіе симфоніи Манфредъ 
П. Чайковскаго" (русс. пер. М. 1903). 
Далѣе слѣдуютъ (съ 1884) изданія 
классическихъ фп-ныхъ произведеній 
„съ фразировкой" Р-а (въ изда¬ 
ніи Зимрока [фп-ныя сонаты Моцарта 
и Бетховена], Литольфа, Ф. Зигеля, 
Т. Штейнгребера [фп-ныѳ концерты 
и пр. Баха и его сыновей, фп-ныя 
произведенія Рамо и пр.] и Аугенера 
[„ѵѴоЫіетрегіегІез Кіаѵіег", „Кипзі 
<1ег Риде" и инвенціи Баха, фп-ныя 
произв. Гайдна, всѣ сонатины Кулау 

всѣ сонаты Клементи, „Аііѳ Каттег- 
пшзік", новая фп-ная школа]); „СЬап- 
80П8 ѵоп Оіііев ВіпсЬоіз" (1892); „Ши- 
вігаііопеп гиг Мивікдѳ8сЪісМе“ (1893); 
„Кеідеп ип(і Тйпгѳ айв Каівег МаШіав 
2еН" (Лейпцигъ, Кистнѳръ); „Кососо" 
(танцы знаменитыхъ современниковъ 
I. С. Баха; Лейпцигъ, Брейткопфъ и 
Гертель); переработка „Котровііюпв- 
ІеЬге" Маркса (см.) и т. д. Кромѣ того 
Р. съ 1870 помѣстилъ множество кри¬ 
тическихъ, эстетическихъ, теорети¬ 
ческихъ и историческихъ статей въ 
музык. и другихъ журналахъ (сбор¬ 
никъ ихъ изданъ былъ 1897 подъ 
загл. „Ргёіисііеп ипб біибіеп") и ре¬ 
дактировалъ, съ 3-го изданія вмѣстѣ 
съ В. Лангхансомъ, а со смертью 
послѣдняго одинъ, музык. отдѣлъ въ 
„Копѵегбайопзіехікоп* Мейера. 
Римбольтъ (ВітЪаиН), Эдвардъ 

Френсисъ, одинъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся англ, музык. ученыхъ, род. 
13 іюня 1816 въ Лондонѣ, ум. 26 сент. 
1876 тамъ-же; ученикъ отца, хорошаго 
органиста, и Уэсли; уже 1832 сдѣлал¬ 
ся органистомъ швейцарской капел¬ 
лы въ Сого (Лондонъ) и съ 1838 чи¬ 
талъ лекціи по исторіи музыки въ 
Англіи. 1841 Р. основалъ вмѣстѣ съ 
Э. Тайлоромъ и В. Чанпелемъ об-во 
Мивісаі АпІЦиагіап Зосіеіу, изданія 
котораго редактировалъ (произведе¬ 
нія старинныхъ англійскихъ компо¬ 
зиторовъ; Бёрда, Морлея, Даулэнда, 
Гиббонса, Пёрселля и пр.); онъ ре¬ 
дактировалъ также изданія об-въ: 
Регсу Зосіеіу (памятники старинной; 
англійской поэзіи) и МоіѳМ босіеіу 
(произведенія Палестрины, Лассо и др.). 
1842 лондонское об-во изслѣдователей 
древности избрало его своимъ чле¬ 
номъ и стокгольмскій университетъ 
возвелъ его въ степень Бг. рЫІ. 1848 
университетъ Гарварда въ Бостонѣ 
возвелъ Р. въ степень Б-г ,]игів Ь. с. 
Какъ композиторъ,Р.выступилъ толь¬ 
ко съ 2 небольшими сценическими 
произведеніями; „ТЬѳ Гаіг таій оі 
Івііпдіоп" и„ТЬе савііе вресігѳ“(1838— 
39 исполнены съ успѣхомъ въ Лон¬ 
донѣ), и рядомъ англ, романсовъ. 
Кромѣ того Р. сдѣлалъ клавирасцуги 
для множества оперъ (Шпора, Мэк- 
фаррена, Бальфе, Уоллеса и др.). Р. 
издалъ; „СаШеагаІ тиэіс" Арнольда 
(3 т., съ біогр. и съ замѣной гене- 
ралбаса разработаннымъ орган, со¬ 
провожденіемъ); „А соііесііоп оі са- 
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Рииеншнейдеръ, 

ШеЯгаІ шивіс* (1 т., такъ-же); „СаШе- 
Ягаі сЬапів оГШе 16«», 17*ь ап(і 18*ь 
сепкигіез* (тамъ-же); „ТЬе Гиіі саШе- 
Ягаі зегѵісе о! ТЬ. Таіііз* (тамъ-жѳ); 
„А соІІесНоп о! ѳегѵісев апЯ апШетз 
сЬіеЯу аЯаркѳЯ Ггот Ше ѵогкз оі Ра- 
Іѳзігіпа, Огі. Яі Ьазво, Ѵіііогіа, Со- 
Іоппа екс.“ (3 т., для Мокекк Зосіеку); 
„А соііескіоп оГ апіЬетз Ьу сотрозѳгз 
о/ іЬе таЯгі$а1іап ега“ (Ватѳсонъ, 
Эсте, Уйлькесъ и пр., для Мизіс. 
Аакіц. Зое.); „ТЬе огЯег о! тогпіпд 
апд еѵейіпд ргауег* (4-глсн., сапіив 
Ягтиз въ тенорѣ); „ТЬе огЯег о! Яаііу 
8бгѵісѳ чгіШ Ше тизісаі иокакіоп аз 
изѳЯ іп Шѳ аЪЬеусЬигсЬ оГ 8. Рекег 
ДУевктіизкег*; „ЕЯ\ѵагЯ Ьочге’в огЯег 
оГ сЬапкіп§ Ше саШеЯгаі зегѵісе* (пе¬ 
репечатка съ изданія 1664 г.); „ТЬѳ 
ЬапсІЬоок Гог Шѳ рагізіі сЬоіг екс.“ 
(4-глсн.); „ТЬе ог^апізі’з ЬапЯЪоок 
еіс.* „Ѵосаі рагкшизіе, засгеЯ апЯ ве- 
сиіаг* (антѳмы, мотеты, мадригалы, 
хоровыя пѣсни и пр. съ акк. фп. или 
органа); „ТЬѳ мЯгаІѳ Ьоок оГ рзаітез* 
Эсте (съ изд. 1592 г., съ исторически¬ 
ми примѣчаніями и пр.); „Воок оГ 
соіптоо ргауѳг* Мѳрбекѳ съ изданія 
1550 (факсимиле, съ прибавленіемъ 
современной нотаціи въ партитурѣ); 
5-глсная месса Бёрда въ партитурѣ, 
съ историч. предисловіемъ; „Рігзк 
Ьоок оГ Ьаііекз Гог 5 ѵоісез* Морлея, 
съ изд. 1595 (Миз. Апкіц. Зое.); „Рігзк 
зек оГ та<1гі#аІ8 Гог 3—5 ѵоіеев* Т. 
Батесона; „Рапіавіез оГ 3 рагкз* О. 
Гиббонса; опера Пёрселля „ВопЯиса* 
съ прилож. исторіи драматич. музы¬ 
ки въ Англіи; „РагкЬепіа, ог Ше йгзк 
гаизіе еѵег ргіпкеЯ Гог Шѳ ѵіг#гаа1з“; 
„Хигзегу гЬутев дѵіШ Ше кипез* (дѣт¬ 
скія пѣсни); „СЬгівітаз сагоів чгікЬ 
Ше апсіепі теІоЯіез*; „ТЬѳ апсіепк 
ѵосаі лшвіе оГ ЕпдІапЯ* (2 т., при¬ 
мѣры къ лекціямъ Р.); „ТЬѳ гоипЯз, 
саксЬез апЯ сапопз оГ Еп$1апЯ“ (при¬ 
мѣры изъ 16—18-го вѣковъ). Р. издалъ 
также вновь „Самсона*, „Саула* и 
„Мессію* Генделя. Теоретическіе и 
историческіе спеціальные труды Р. 
состоятъ изъ; фп-ной школы, 2 школъ 
для гармоніума, а также „Мѳшоігв 
оГ гаизіе Ьу Ше Ьоп. Ко$ег №гШ, 
аМогпеу депегаі Іо Яатез II.* (1846); 
самостоятельно разработанной исто¬ 
ріи органа (приложеніе къ книгѣ Гоп- 
кинса: „ТЬе ог#ап. іів Ьізкогу апЯ 
сопзкгискіоп*. 1855); „ТЬе ріапоГогіе, 
ікз огі§іп, рго^гевз апЯ сопзігисііоп* 
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(1860) и др. Р. былъ многолѣтнимъ 
сотрудникомъ и временно редакто¬ 
ромъ музык. журнала „ТЪе сЬоіг*; 
цѣнныя статьи (посмертныя) его по¬ 
мѣщены также въ „Біскіопагу оГ тивіс 
апЯ тивіеіапв* Грова (1879 н слд.). 
Рименшнейдеръ (ВіѳтепзсЬпѳіЯѳг), 

Георгъ, род. 1848 въ Штральзундѣ, 
ученикъ Гаупта и Киля въ Берлинѣ, 
дирижеръ концертной капеллы въ 
Бреславлѣ. Композиціи его для орк.; 
„ЯиііпасЬк*, „ИасЬкГаЬгк*, „Боппа ша- 
па*, „Токѳпкапг* и „РезкргйіиЯіео*. 
Одноактная опера Р. „МопЯезгаиЪег* 
исполнялась 1887 въ Данцигѣ. 
Римская премія ($гапЯ ргіх Яе Ко¬ 

те), такъ называется большая госу¬ 
дарственная премія для оканчиваю¬ 
щихъ курсъ композиціи въ париж¬ 
ской консерваторіи; получившій эту 
премію получаетъ стипендію для че- 
тырехлѣтняго пребыванія съ худо¬ 
жественно-образовательною цѣлью въ 
Италіи. Ежегодно въ іюлѣ происхо¬ 
дитъ конкурсъ; лица допущенныя къ 
соисканію, работаютъ въ одиночномъ 
заключеніи; результатъ рѣшенія жю¬ 
ри объявляется въ ноябрѣ и побѣди¬ 
тель, послѣ исполненія его произведе¬ 
нія въ залѣ Большой оперы, провоз¬ 
глашается „лауреатомъ* и торжествен¬ 
но украшается лавровымъ вѣнкомъ. 
Большинство извѣстныхъ новѣй¬ 
шихъ французскихъ композиторовъ— 
лауреаты: Герольдъ 1812, Бенуа 1815, 
Галеви 1819, Леборнъ 1820, Берліозъ 
1830, А. Тома 1832, Гуно 1839, Массе 
1843, Бизе 1857, Паладилѳ 1860, Мас- 
снэ 1863. Вторая премія (зесопЯ ргіх 
Яе Коше) состоитъ въ золотой меда¬ 
ли.—Выдаваемая черезъ каждые 2 го¬ 
да премія за композицію въ брюссель¬ 
ской консерв. также называется Р-ой 
п-ей (съ 1840); однако для стипен¬ 
діата пребываніе въ Римѣ не обяза¬ 
тельно. (Стипендіаты: Самюэль, Ге- 
вартъ, Эд. Лассенъ, П. Бенуа, Раду, 
Губерти, Эдг. Тинель и др.). 
Римская школа—рядъ учителей и 

учениковъ (отъ середины 16-го вѣка 
до 19-го вѣка), творчество которыхъ 
въ эпоху возникновенія школы ха¬ 
рактеризовалось подчиненіемъ кон¬ 
трапунктическихъ ухищреній требо¬ 
ваніямъ красоты звука и правдивости 
экспрессіи; позднѣе, когда реформа 
полифоннаго стиля, произведенная 
Палестриной, была превзойдена ра¬ 
дикальною революціей Флорентин- 
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цовъ, р. ш. явилась хранительницей ніемъ, чему значительно способство- 
хорошихъ традицій, представитель- вала близость съ Балакиревскимъ 
НИЦеЙ ЕЛаССИЧѲСКаГО СТИЛЯ (8Шо ОЗ- кружкомъ ( см. Новая русская школа). 

вегѵаіо), стиля а сарреііа, въ проти- Морскую службу Р.-К. оставилъ толь- 
вуположность монодіи и концертирую- ко въ 1873, но въ томъ-жѳ году былъ 
щему церковн. Пѣнію (срв. Палестринов- 

с*ш стиль). Характерною для р-й ш-ы 
является съ 17-го вѣка перенятая у 
Венеціанцевъ (см* Габріели) склонность 
къ композиціямъ на 8 и болѣе голо¬ 
совъ. 
Рияпкій-Еорсаковъ, Николай Ан¬ 

дреевичъ, наиболѣе выдающійся 
изъ живыхъ русскихъ композито¬ 
ровъ, род. в марта 1844 въ г. Тих¬ 
винѣ Новгород, губ. въ помѣщичьей 
семьѣ. Въ этомъ захолустій .гь угол¬ 
кѣ, похожемъ на деревню, Р. К. про¬ 
жилъ до 12 лѣтъ и, такимъ образомъ, 
имѣлъ возможность съ дѣтства наблю¬ 
дать народную жизнь со всѣми ея 
обрядами, пѣспями и т. п. Все это впо¬ 
слѣдствіи несомнѣнно отразилось на 
его творчествѣ. Мальчика стали обу¬ 
чать игрѣ на фп. въ 6—7 лѣтъ, а къ 
девятилѣтнему возрасту относятся 
уже первыя его попытки къ сочине¬ 
нію. 1856 Р.-К-ва отдали въ Спб. Мор¬ 
ское училище, курсъ котораго онъ 
окончилъ 1862. Будучи въ училищѣ 
Р.-К. также занимался музыкой, спер¬ 
ва у віолончелиста Улиха, затѣмъ у 
хорошаго піаниста Ѳед. Андр. Ка- 
нилле. Подъ руководств, послѣдняго 
производились также и относящіеся 
въ тому времени юношескіе компо¬ 
зиторскіе опыты Р.-К. Знакомство 
(также черезъ Канилле) съ Балаки¬ 
ревымъ (1861) и его кружкомъ (Кюи, 
Мусоргскій, позднѣе Бородинъ) имѣло 
весьма важное значеніе для Р.-К., 
ибо склонило послѣдняго къ болѣе 
серьезнымъ музык. занятіямъ и опре¬ 
дѣлило его дальнѣйшую дѣятель¬ 
ность. Еще до своего отъѣзда въ про¬ 
должительное заграничное плаваніе 
(1862—65), во время котораго Р.-К. 
былъ произведенъ въ офицеры (1864), 
онъ успѣлъ пользоваться совѣтами 
Балакирева; во время плаванія онъ 
кончилъ симфонію ор. 1, начатую еще 
въ СПБ. По возвращеніи Р.-К-а въ 
СПБ., эта первая русская симфо¬ 
нія была исполнена Балакиревымъ 
съ крупнымъ успѣхомъ въ концер¬ 
тѣ Безплатной музык. школы (1865). 
Тогда-же Р.-К. поселился въ СПБ., 
занимаясь сочиненіемъ и работая 
надъ музыкальпымъ самообразова- 

назначенъ инспекторомъ военныхъ 
оркестровъ флота, въ каковой долж¬ 
ности оставался до ея упраздненія 
(1884). Въ 1871 Р.-К. приглашенъ былъ 
при директорѣ Азанчевскомъ въ кач. 
профессора инструментовки и компо¬ 
зиціи въ Спб. консерваторію; мѣсто 
это онъ съ честью занимаетъ и понынѣ, 
отказавшись отъ предложенныхъ ему 
въ разное время должностей дирек¬ 
тора консерваторій въ Москвѣ и СПВ. 
Изъ многочисленныхъ учениковъ Р.- 
К. выдаются: Аренскій, Глазуновъ 
(частный учен.), Лядовъ, Ипполитовъ- 
Ивановъ, С акетти, Гречаниновъ, Берн¬ 
гардъ. Витоль, Лисенко, Черепнинъ 
и др. Въ то-же время Р.-К. 1883—94 
состоялъ (при Балакиревѣ) помощни¬ 
комъ управляющаго придв. пѣвческой 
капеллой (его содѣйствію и иниціа¬ 
тивѣ обязаны своимъ развитіемъ ре¬ 
гентскій и оркестровый классы Ка¬ 
пеллы) и 1874—81 директоромъ Без- 
платн. Муз. школы (см.) и дириже¬ 
ромъ ея концертовъ (см. Балакиревъ). 

Кромѣ того, Р.-К. выступалъ въ кач. 
дирижера въ Москвѣ (1882, на выстав¬ 
кѣ), Парижѣ (1889, на всемірной вы¬ 
ставкѣ), Брюсселѣ (1890 и 1900, „Соп- 
сѳгіэ рориіаігез", посвящен, русскимъ 
авторамъ), Одессѣ (1894, концерты 
И. Р. М. О.); 1886—90 онъ управлялъ 
„Русскими Симфонич. концертами" 
въ СПБ. (1898 въ Москвѣ). Послѣ 
симфоніи и ряда романсовъ Р.-К. на¬ 
писалъ фантазію для орк. „Садко"— 
первую русскую симфонич.поэ¬ 
му, за которою послѣдовали двѣ дру¬ 
гихъ симфоніи, опера „Псковитянка" 
(1873) и другія сочиненія, скоро выдви¬ 
нувшія Р.-К. на одно изъ первыхъ 
мѣстъ въ русскомъ музык. мірѣ.Тѣмъ 
не менѣе, сознавая нѣкоторый' не¬ 
достатокъ систематичности въ своей 
композиторской ПОДГОТОВКѢ (срв. Иовам 
русская школа), Р.-К. ВЪ Первой ПОЛОВИ¬ 

НѢ 70-хъ годовъ подвергнулъ себя 
строгому и продолжительному искусу 
самообразовательной технической ра¬ 
боты (особенно въ области контра¬ 
пункта и фуги). Сдѣлавшись „масте¬ 
ромъ", Р.-К. впослѣдствіи исправилъ 
и передѣлалъ почти всѣ крупныя 
сочиненія предшествовавшаго періода 
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(ом. ниже). Въ СВОИХЪ СИМфОИИЧѲСКИХЪ 
сочиненіяхъ Р.-К., нѳ теряя самостоя¬ 
тельности. примыкаетъ къ Берліозу- 
Листу (см. Новая русск. школа); таланту 
его болѣе родственны свободныя фор¬ 
мы программной музыки, чѣмъ клас¬ 
сическія симфонич. формы. Превосход¬ 
но владѣетъ Р.-К. красочной, изобра¬ 
зительной стороной музыки; въ об¬ 
ласти оркестра онъ можетъ считать¬ 
ся наиболѣе совершеннымъ предста¬ 
вителемъ той индивидуально-тонкой, 
монографической школы оркестровки, 
родоначальникомъ которой является 
у насъ Глинка. Гармоніи его отли¬ 
чаются необыкновенной оригиналь¬ 
ностью и свѣжестью, идутъ-ли они 
въ сторону сложныхъ хроматико¬ 
энгармоническихъ образованій, или 
не выходятъ за предѣлы простыхъ 
трезвучій и старинныхъ ладовъ. Ме¬ 
нѣе ярко оригинальное мелодическое 
дарованіе Р.-К-а, что впрочемъ, впол¬ 
нѣ искупается тѣмъ неподражае¬ 
мымъ мастерствомъ, съ которымъ 
композиторъ умѣетъ пользоваться на¬ 
родными мелодіями и, творчески пе¬ 
рерабатывая ихъ, подымать музы¬ 
кальную этнографію до художествен¬ 
ной высоты. Послѣднее особенно цѣн¬ 
но, если принять во вниманіе, что 
почти всѣ оперы Р.-К-ва написаны 
на русскіе сюжеты. Вообще въ об¬ 
ласти русской музыки, да пожалуй 
и восточной, Р.-К. сильнѣе всего; 
простота, легкость и ясность твор¬ 
чества являются, впрочемъ, постоян- 

•ными чертами его творчества—осо¬ 
бенно въ послѣднее время. Шлыиая 
часть оперъ Р.-К. написана въ по¬ 
слѣдніе годы (для Московской Части, 
оперы); для многихъ либретто состав¬ 
лено самимъ композиторомъ. Оперы 
Р.-К. отличаются крайнимъ разнообра¬ 
зіемъ стилей: тутъ и дитя Новой рус¬ 
ской школы „Псковитянка*, гдѣ при 
господствѣ речитатива, немалую роль 
играютъ и болѣе широкія, закончен¬ 
ныя формы; и „Садко*, гдѣ послѣд¬ 
нія царятъ и даже речитативы получа¬ 
ютъ симметричное и мелодіеобразноѳ 
строеніе; и „Царская невѣста*, напи¬ 
санная совсѣмъ въ старинныхъ опер¬ 
ныхъ формахъ; и „Моцартъ и Салье¬ 
ри*.—сплошь речитативная, въ духѣ 
„Каменнаго гостя* опера; и „Сал- 
танъ“, почти весь построенный на 
небольшихъ аріозо; и „Кощей без¬ 
смертный*, крайне оригинальное и 

не лишенное декадентскихъ чертъ 
произведеніе, представляющее собою 
новую ступень въ развитіи вагнеров¬ 
ской системы лейтмотивовъ. Систе¬ 
мой этой Р.-К. вообще пользуется въ 
большинствѣ своихъ оперъ, не доводя 
ея однако до такихъ крайностей, но 
и не давая ей такого широкаго поли¬ 
фоническаго развитія, какъ Вагнеръ; 
послѣднему Р.-К.—какъ впрочемъ и 
почти всѣ современные композито¬ 
ры—не мало обязанъ и въ области 
оркестра и гармоніи. Наиболѣе по¬ 
пулярны изъ оперъ Р.-К. „Снѣгуроч¬ 
ка* и особенно „Садко*. Однимъ изъ 
отличительныхъ свойствъ Р.-К яв¬ 
ляется его склонность и способность 
къ искренней и свѣтлой радости 
въ музыкѣ; въ связи съ этимъ на¬ 
ходится и та любовь, съ которою Р.-К. 
такъ или иначе воспѣваетъ въ боль¬ 
шинствѣ своихъ оперъ свѣтлый 
культъ солнца, игравшій такую 
важную роль въ славянской миѳоло¬ 
гіи. Вообще, фантастическій и быто¬ 
вой элементы наиболѣе ярко выра¬ 
жены въ операхъ Р.-К-а; онъ въ своей 
музыкѣ охотнѣе всего живописуетъ, 
разсказываетъ, и меньше всего (въ 
противоположность, напримѣръ, Чай¬ 
ковскому) говоритъ о себѣ: Вообще, 
почти во всемъ противоположный 
Чайковскому (см.), Р.-К. въ тоже время 
дѣлитъ съ нимъ гегемонію во вліяніи 
на все современное русское музык. 
творчество. Въ то-же время Р.-К. 
представляетъ собою рѣдкій въ Россіи 
примѣръ человѣка, съумѣвшаго со¬ 
четать необыкновенную композитор¬ 
скую плодовитость съ разносторонней 
ИНОЮ музык. Дѣятельностью (см. выше). 
Сочиненія Р.-К.: А. Оперы: „Пско¬ 
витянка*, 3 дѣйств., б карт.; по дра¬ 
мѣ Мея (1870—72; 1-ое предст. СПБ. 
Маріин, т. 1 янв. 1873; перѳдѣл. 1894); 
„Майская ночь*, 3 д., по Гоголю 
(1878—79,1-ое предст. СПБ. Маріин, т. 
1880); „Снѣгурочка* весенняя сказка 
въ 4 д. съ прологомъ, по Остров¬ 
скому (1880—81; 1-оѳ предст. СПБ. 
Маріин, т. 1882); „Млада* волшебная 
опера-балетъ; 4 д., текстъ по Гедео¬ 
нову (директоръ Импер. театровъ А. 
М. Гедеоновъ заказалъ 1872 написать 
4 акта „Млады* Бородину, Мусорг¬ 
скому, Кюи и Р.-К., каждому по акту; 
„Млада* была тогда-же написана, но 
не поставлена; музыка ея отчасти 
вышла въ фантастич. сцены „Май- 
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ской ночи*; 1889—90 Р.-К. написалъ 
„Младу" почти заново; 1-оѳ продет. 
СПБ. Маріин, т. 1893); „Ночь передъ 
Рождествомъ" былъ-колядка въ 4 д. 
и 9 карт., по Гоголю (1894; 1-ое предст. 
СПБ. Маріин, т. 1895, Москва Болып. 
т. 1898); „Садко" опера-былина въ 7 
карт.(1895—96; Москов. Частная опера 
1897, СПБ. 1901; музык. матеріалъ 
оперы отчасти заимствованъ изъ ор¬ 
кестров. фантазіи „Са^ко" 1867); „Мо¬ 
цартъ и Сальери", драматич. сцены 
Пушкина, муз. Р.-К-а, въ 2 картинахъ 
(ор. 48, 1898; Москов. Части, опера 
1898); „Боярыня Вѣра-Шелога" му¬ 
зык.-драматическій прологъ къ „Пско¬ 
витянкѣ", йъ 1 д., по Мею (ор. 54, 
1877—98; 1898 Москов. Части, опера; 
исполняется съ „ Псковитянкой " ); 
„Царская невѣста", 3 д. и 4 карт., по 
Мею (1898; 1-оѳ предст. Москов. Част¬ 
ная опера 1899, СПБ. Маріин, т. 1902); 
„Сказка о Царѣ Салтанѣ, о сынѣ его 
Славномъ н Могучемъ Богатырѣ кня¬ 
зѣ Гвидонѣ Салтановичѣ и о Пре¬ 
красной Царевнѣ Лебеди", въ 4 д. 
съ прологомъ и 7 карт., по Пушкину 
(1899—900; Москов. Части, опера 1900); 
„Сервилія", 5 д. по Мею, СПБ. Ма¬ 
ріин. т. 1902); „Нощей безсмертный", 
осенняя сказочка въ 1 д. и 3 карт. 
(1902, Москов. Части, оп.); послѣднія 
оперы Р.-К-а, еще не поставленныя; 
„Панъ воевода", въ 4 д., либр. Тю- 
менева, и „Сказаніе о невидимомъ 
градѣ Китежѣ и дѣвѣ Февроніи", 
въ 4 д. (на сюжетъ раскольнич. ле¬ 
генды, либр. Бѣльскаго). В. Для ор¬ 
кестра: 3 симфоніи (1-я Ез-тоіі ор. 1, 
1865, позднѣе передѣлана и перело¬ 
жена въ Е-тоІІ; 2-я „Антаръ" ор. 9, 
1868 [на сюжетъ арабск. сказки Сен- 
ковскаго—иначе названа „восточною 
сюитой", 1897 передѣлана]; 3-я С-<іиг 
ор. 32, 1873, передѣлана 1884); сим¬ 
фоніетта на русск. темы а-шоіі ор. 31; 
2 увертюры (ор. 28 „На русскія темы"; 
ор. 36 „Свѣтлый праздникъ", воскрес¬ 
ная у в. на темы изъ Обихода, 1888); 
„Садко" музык. картина ор. 5 (1867, 
передѣл. 1891); „Сербская фантазія" 
ор. 6 (на сербск. темы); „Сказка" (ор. 
29, на сюжетъ пушкинскаго пролога 
къ „Русл, и Людмилѣ"): „Каприччіо 
на испанскія темы" ор. 34,1887; „Ше- 
херазада" симфонич. сюита по 1001 
ночи ор. 35, 1888; сюиты: изъ „Снѣ¬ 
гурочки", изъ оперы-балета „Млада"; 
изъ „Царя Салтана" (ор. 57).—С. Ка- 

мерн. ансамбль: струн, квартетъ 
Р-биг ор. 12; струн, секстетъ А-биг 
(рукопись); 1-я часть струн, квартета 
на тему В-Іа-Г (Бѣляевъ); 3-я часть 
(„Хороводъ") квартета „Имянины"; 
„АНе&го" для струн, квартета (въ сбор¬ 
никѣ „Пятницы"); „Серенада" для 
віолонч. съ фп. ор. 37. Б. Для инстру¬ 
ментовъ съ орк.: Фп-ный концертъ 
Сі8-шо11 ор. 30; скрипичная „Фанта¬ 
зія на русск. темы" ор. 33.—Е. Д л я ф п.: 
ор. 10 (6 варіацій на тему В-а-с-Ь); 
ор. 11 (4 №№); ор. 15 (3); ор. 17 (6 
фугъ); 8 варіацій на народную тему 
„Идетъ коза рогатая" (безъ ор.); 5 ва¬ 
ріацій ИЗЪ „Парафразъ" (см. Новая русск. 

шкода стр. 025)—К. Для ПѢНІЯ СЪ Орк.: 
„Стихъ объ Алексѣѣ Божіемъ человѣ¬ 
кѣ" для хора (слова и напѣвъ народи, 
пѣсни) ор. 20; „Слава" подблюдная 
пѣсня для хора ор. 21; „Свитезянка" 
кантата для сопр., тенора и хора, 
на слова Мицкевича-Мея ор. 44, 1897; 
„Ель и пальма" для барит, (изъ ор. 3); 
2 аріозо для баса „Анчаръ" и „Про¬ 
рокъ" ор. 49; „Стрекоза" для 3 жѳнСк. 
голосовъ ор. 53; „Пѣснь о вѣщемъ 
Олегѣ" кантата для голосовъ-соло и 
хора на слова Пушкина ор. 58, 1899; 
„Изъ Гомера", прелюдія-кантата для 
3 жене, голосовъ, хора и орк..—О. 
Хоры: ор. 13 (2 3-глсн. женск. хо¬ 
ра); ор. 14 (4 варіаціи и фугетта на 
тему „Надоѣли ночи" для 4-глсн. 
женск. хора); ор. 16 (6 а сареііа, для 
однород. и разнородн. голосовъ); ор. 
18 (2 смѣшан. хора, премированы 
1867 на конкурсѣ И. Р. М. 0.); ор. 19. 
(15 русск. народи, пѣсенъ, перело¬ 
женныхъ а сареііа на народный ладъ, 
для однородн. и разнородн. голосовъ); 
ор. 23 (4 3-глсн. мужск. хора).—Н. Ро¬ 
мансы (около 80): ор. 2 (4), ор. 3 (4), 
ор. 4 (4), ор. 7 (4), ор. 8 (6), ор. 25 (2), 
ор. 26 (4), ор. 27 (4), ор. 39 (4), ор. 40 
(4), ор. 41 (4), ор. 42 (4), ор. 43 (4 подъ 
общимъ заглавіемъ „Весной"), ор. 45 
4 подъ общ. заглав. „Поэту"), ор. 46 
5 подъ общ. заглав. „У моря"), ор. 

47 (2 дуэта), ор. 50 (4), ор. 51 (5), ор. 
52 (2 дуэта), ор. 55 (4 для тенора)» 
ор. 56 (2), „Пока не требуетъ поэта" 
(безъ ор.).—I. Духовныя пѣснопѣ¬ 
нія: ор. 22 (8 №№ изъ литургіи Іоан¬ 
на Златоуста; 1884); ор. 22-Ьіз (6 пе¬ 
реложеній, м. пр. псаломъ „На рѣ¬ 
кахъ Вавилонскихъ", 1883); „Тебе Бо¬ 
га хвалимъ" двойной хоръ (руко¬ 
пись, 1883). Р.-К-мъ изданы также: 
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„Сборникъ 100 русскихъ народныхъ 
пѣсѳнъ“ ор. 24 (1877) и „40 народ¬ 
ныхъ русскихъ пѣсенъ“, собранныхъ 
Т.ФилипПОВЫМЪ(1882),см. Народи, пѣеия 
въ Россіи стр. эоі; „Практическій учеб¬ 
никъ гармоніи", отличающійся своей 
систематичностью (СПБ. 1886 и позже; 
нѣмедк. изданіе—1893; см. Лядовъ А.); 

„Подробная программа регентскаго 
класса придв. капеллы (СПБ. 1884). 
Въ литературной борьбѣ за Новую 
руск. школу Р.-К. принялъ участіе 
только одною статьей „Вильямъ Рат¬ 
клифъ" Кюи (Спб. Вѣдомости, 1869, 
№ 52). Кромѣ того Р.-К. выказалъ еще 
особаго рода самоотверженную и энер¬ 
гичную дѣятельность: онъ оркестро¬ 
валъ „Каменнаго гостя" (1870), остав¬ 
шагося пеоконченнымъ послѣ смерти 
Даргомыжскаго (см.), значительную 
часть „Князя Игоря" (1887) Бородина 
(см.), два антракта „Вильяма Раткли¬ 
фа" (Кюи), а также закончилъ, сгла¬ 
дилъ и инструментовалъ обѣ оперы 
Мусоргскаго „Хованщину" (1882) и 
„Бориса Годунова" (1892— 86) и при¬ 
велъ въ ихъ теперешній видъ чуть- 
ли не всѣ оркестровыя и хоровыя 
сочиненія ЭТОГО композитора (см. Му¬ 

соргскіе). См. В. Стасовъ „Р.-К." (Сѣв. 
Вѣсти." 1890, № 12); Трифоновъ „Р.-К. 
(„Вѣсти. Европы" 1891 № 5—6), „Рус. 
Муз. Газ." 1900 № 51. (По поводу 35- 
лѣтняго юбилея Р.-К-а). Жена Р.-К-а— 
2) Надежда Николаевна (урож¬ 
денная Пургольдъ), род. въ СПБ. 19 
окт. 1848, вышла замужъ 1873. Та¬ 
лантливая піанистка, вмѣстѣ со своей 
сестрой А. Н. Моласъ (см.) принимала 
дѣятельное и близкое участіе въ му- 
зык. вечерахъ композиторовъ Новой 
русской школы. Ею удачно сдѣла¬ 
ны фп-ныя переложенія (въ 2 и 4 
руки) многихъ крупныхъ сочиненій 
Р.-К-а, Даргомыжскаго и др. Собствен¬ 
ныя композиціи ея (оркестровыя и 
фп-ныя пьесы) находятся въ руко¬ 
писи. (Э.). 
Римъ (Кіет), Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ, 1779—1857; съ 1814 собор¬ 
ный органистъ въ Бременѣ и дири¬ 
жеръ тамошней 8іп$акабетіе. Напи¬ 
салъ струен, квартеты и квинтеты, 
скрипич. сонаты, фп-ныя пьесы и пр.; 
издано было также 2 выпуска его ор¬ 
ган. композицій. 

Ринальдо да Капуя, извѣстный 
оперный композиторъ, родомъ изъ 
Капуи, писалъ между 1737 и 1771 г. 

Ринуччини. 1115 

для итал. сценъ (въ особенности Ри¬ 
ма). Изъ его 20 оперъ, извѣстныхъ по 
заглавіямъ, сохранилось только нѣ¬ 
сколько отрывковъ. Въ числѣ пьесъ, 
исполненныхъ 1752 въ Парижѣ италь¬ 
янской труппой буффонистовъ, дав¬ 
шей первый толчокъ къ возникнове¬ 
нію французской комич. оперы, нахо¬ 
дились также 2 оперы Р. („Ьа боппа 
зирегЬа" и „Ьа гіпдага" [въ послѣд¬ 
нюю входила извѣстная канцонетта 
„Тгѳ діогпі", ошибочно приписанная 
позже Перголѳзѳ]). Срв. изслѣдованіе 
Спитты о Р. въ журналѣ „ Ѵіегіеіі.- 
8сЬг. Г. М\Ѵ. 1887. 
Ринкъ (Кіпск), 1) Іоганнъ Христі¬ 

анъ Генрихъ, выдающійся органистъ 
и композиторъ для оргава, род. 18 
февр. 1770 въЭльгерсбургѣ(Тюрингія), 
ум. 7 авг. 1846 въ Дармштадтѣ; уче¬ 
никъ ученика Баха Киттеля въ Эр¬ 
фуртѣ (1786—89); 1790 городской ор¬ 
ганистъ въ Гисенѣ, 1805 въ Дарм¬ 
штадтѣ, 1817 придв. музыкантъ тамъ- 
же. Р. считался однимъ изъ лучшихъ 
органистовъ своего времени и совер¬ 
шилъ также нѣсколько концертныхъ 
турнэ, напр. по Тюрингіи, въ Триръ 
и пр. Университетъ въ Гисенѣ воз¬ 
велъ Р. по случаю своего юбилея 1840 
въ степень Бг. рЫІ.. Р. былъ однимъ 
изъ плодовитѣйшихъ композиторовъ 
для органа; во главѣ его произведе¬ 
ній стоятъ объемистая „ Органная 
школа" (ор. 55; изд. вновь Динелемъ 
1881) и 2 „Сборника Хораловъ"; кро¬ 
мѣ того онъ написалъ: множество 
прелюдій къ хораламъ, „КасЬкШпдо*; 
фигурированныѳ хоралы, „Бег СЬо- 
гаІГгеипб" въ 7 годичныхъ кругахъ 
(ор 101, 104, ПО, 115, 117, 119, 122) 
и 2 дополнительныхъ тома; органныя 
варіація и пр.; пьесы; тѳорѳтич. и 
практич. руководства къ органной 
игрѣ (ор. 124 и пр.); фп-ныя сонаты 
въ 2 и 4 руки, тріо, мессу, мотеты, 
гаммы, хоралы, 4-глсное „Ѵаіегипзег" 
съ органомъ (ор. 59) и другія духов¬ 
ныя пѣснопѣнія. Біографію Р. напи¬ 
салъ М. I. Фёльзингъ (1848).—2) Гю¬ 
ставъ, франц. композиторъ, живетъ 
въ Бордо, гдѣ пользуется большой 
популярностью въ кач. піаниста. Со¬ 
ставилъ себѣ имя фп-пымъ концер¬ 
томъ (1876), фп-нымъ квартетомъ, а 
также комич. оперой: „Мабетоізеііѳ 
бе Кегѵеп" (Бордо 1877). 
Ринуччини (Кіписсіпі), Оттавіо,ум. 

1623, авторъ текста первыхъ оперъ 
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(во Флоренціи около 1600), а именно 
«Баіпе" и „Еигіёісе" Пери, «Агіаппа" 
Монтеверди и др. см. опера. 

ВІпГогаапдо (итал. „усиливаясь"), 
обозначеніе сильнаго сгѳ8сеп<іо; гіп- 
іоггаіо, усиленно, — приблизительно 
тождѳствено съ Гогіѳ аѳваі, энергич¬ 
ное ГогЬе. 
Рипа, Альберто де(АльбѳртоМан- 

товано), ѳѳізпеиг де Саггоів, зна¬ 
менитый виртуозъ на лютнѣ 16-го 
вѣка, родомъ изъ Мантуи; придв. му¬ 
зыкантъ француз, короля Франциска 
I, ум. около 1550. Издалъ большой 
сборникъ для лютни («ТаЫаіиге де 
1иШ“) въ 6 книгахъ (1553 — 58). Его 
пьесы встрѣчаются также въ лютне¬ 
выхъ сборникахъ Фалеза отъ 1546 и 
1574 годовъ, и въ сборникѣ «ІпіаЪо- 
Іаіига ёі ііиіо еіс." Франческо Мар- 
колини да Форли (1536). 
Рипель (Кіереі), Іосифъ, выдаю¬ 

щійся теоретикъ, 1708—1782; съ 1757 
камермузыкантъ при дворѣ князей 
Турнъ и Таксисъ въ Регенсбургѣ; 
издалъ скрипичные концерты (до насъ 
не дошли); многія его теоретическія 
сочиненія, подобно его симфоніямъ, 
фп-нымъ концертамъ и пр., оста¬ 
лись въ рукописи. Напечатаны были 
слѣдующія небольшія, но весьма со¬ 
держательныя брошюрки: „АпГапдв- 
&гйпёѳ гиг МизікаІівсЬеп беігкипзі..." 
(1752, 2-е изд. 1754; весьма цѣнно); 
„Огипёге§е1п гиг Топогёпипд" (1755); 
„ ОгйпёІісЬѳ Егкі&гип# ёег Топогё- 
пип# еіс." (1757); „ЕгШиіегипд ёег 
ЬеІгияІісЬеп Топогёпипя еіс." (1765); 
„Рііптіев Карііеі. ІІпепіоеЬгНсЬѳ Ап- 
тегкипдеп гит Копігарипкі еіс.“(1768), 
„ВавззсЫизвеІ, ёаз ізі Апіеііипд йіг 
АпШп^ег ипё ЬіѳЬЬаЬѳг ёег ёеігкипві, 
ёіе зсЬбпе Сеёапкеп ЬаЬеп ип ги 
Раріѳг Ъгіпдеп, аЬег пиг кіа^еп, ёазз 
віе кеіпеп Вавз гесЬі ёаги ги веігеп 
лѵізвеп" (1786; издано ученикомъ Р. 
канторомъ Шубартомъ) и др. 
Кіріепо (итал. «полно")—противу- 

положность воіо или оЫідаіо, и слѣ¬ 
довательно тождестве но съ ІиШ. «Рп- 
піенными голосами" (Кіріепвііт- 
теп) называются голоса сопровожда¬ 
ющихъ инструментовъ (по нѣскольку 
инструментовъ на каждую партію) въ 
произведеніяхъ, гдѣ на первомъ планѣ 
стоитъ соло (концерты и т. п.). Впро¬ 
чемъ обозначеніе „г." въ партитурахъ 
предписываетъ спеціально вступленіе 
въ іиШ всѣхъ смычковыхъ инстру¬ 

ментовъ (или въ военныхъ оркест¬ 
рахъ—всѣхъ 'кларнетовъ и пр.); по¬ 
добное требованіе станетъ понятно, 
если принять во вниманіе, что соли¬ 
ста прежде обыкновенно сопровожда¬ 
ла только часть „рипіе вистовъ", какъ 
это и понынѣ принято въ нѣкото¬ 
рыхъ концертныхъ учрежденіяхъ. 
Рипфель, Карлъ, 1799 — 1876; 45 

лѣтъ былъ оркестровымъ віолонче¬ 
листомъ во Франкфуртѣ н. М.. Бернг. 
Ромбергъ считалъ его выше себя по 
техникѣ; Р. былъ превосходнымъ му¬ 
зыкантомъ, въ молодости отличнымъ 
піанистомъ; композиціи его весьма 
цѣнны. 
КесІІ&І (англ., произв. рвсайтль), ис¬ 

полненіе и именно исполненіе-соло; 
такъ называются преимущественно 
концерты,|въ которыхъ вся программа 
фп-ная и исполняется однимъ только 
артистомъ; по свидѣтельству „Бісііо- 
пагу" Грова выраженіе это введено 
1840 Листомъ. 
ВІВТѲ&ІІаІО (итал., вровзв. -вельято,— 

„пробуждѳнно),—бодро, оживленно. 
ШзепШо (итал.), «прочувствован¬ 

но", т. е. тепло, съ жаромъ, 
Рислеръ, Эдуардъ, род. 1873; 1883— 

90 ученикъ парижской консерв. (Дье- 
меръ и Дюбуа); съ тѣхъ поръ высту¬ 
палъ съ возрастающимъ успѣхомъ въ 
кач. піаниста, работалъ еще нѣкото¬ 
рое время подъ руков. Эжена д’Аль¬ 
бера и считается однимъ изъ луч¬ 
шихъ современныхъ піанистовъ, осо¬ 
бенно въ области исполненія класси¬ 
ковъ. Р. концертировалъ также и въ 
СПБ., Москвѣ и др. 
ВІвровіа, «отвѣтъ"; терминъ этотъ 

употребляется преимущественно для 
обозначенія сошев’а (спутника) въ 
фугѣ, а также обозначаетъ имитиру¬ 
ющій ГОЛОСЪ ВЪ канонѣ. Срв. Ргорозіа. 

Риеторн, Джованни Альберто, 
род. 1692 въ Болоньѣ, ум. 7 февр. 1753 
въ Дрезденѣ; 1717 композиторъ итал. 
придв. труппы; 1746 церковный ком¬ 
позиторъ и 1750 вице-капельмейстеръ 
въ Дрезденѣ. Р. одинъ изъ первыхъ 
композиторовъ комическихъ оперъ 
(Саіапёго 1716, Боп СЬівсіоііе 1727); 
написалъ кромѣ 13 оперъ и 3 орато¬ 
рій также множество церковныхъ ком¬ 
позицій, 16 кантатъ, концерты и пр. 
ВІвІгеНо, то-же что вігеііа (см.). 
Рисъ(Кіез), 1) Францъ, 1755—1846 

(такъ назыв. «старый" Р.); капель¬ 
мейстеръ кёльнскаго курфюрста въ 
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Боннѣ. — 2) Фердинандъ, старшій 
сынъ предъидущаго, род. 1784 въ Бон¬ 
нъ, ум. 13 янв. 1838 во Франкфуртѣ 
н. М.; 1801—1804 ученикъ Бетховена 
въ Вѣнѣ (послѣдній былъ друженъ со 
„старымъ" Р. въ Боннѣ); пользуется 
извѣстностью какъ композиторъ и ав¬ 
торъ книги: „ Віо^гарЫвсЬе гТоіігеп 
ііЬег Ь. ѵап ВееШоѵеп" (1838). Въ кач. 
піаниста Р. обращалъ на себя въ свое 
время вниманіе, совершая много кон¬ 
цертныхъ путешествій по Франціи, 
Англіи, Скандинавскимъ государст¬ 
вамъ и Россіи; жилъ 12 лѣтъ въ Ан¬ 
гліи, остальное время бблыпей частью 
въ своемъ имѣніи близь Бонна, а съ 
1830 во Франкфуртѣ н. М.. Р. дирижиро¬ 
валъ нѣсколькими нижнерейнскими 
музык. празднествами, въ 1834—Зв, 
былъ городскимъ капельмейстеромъ 
въ Ахенѣ и др. Въ кач. композитора Р. 
отличался плодовитостью (болѣе 200 
произведеній), онъ написалъ: 3 оперы 
(„Біѳ КаиЪегЬгаиі", „Ьівка", „Еіпе 
ЙасМ аиГ бет ЫЬапоп"), 2 ораторіи 
(„Бег 8іе$ (іев ОІаиЪепз", „Біѳ Аш>е- 
іип$ йог Кбпі^е"), 6 симфоній, 3 увер¬ 
тюры, 9 фп-ныхъ концертовъ, скри¬ 
пичный концертъ, 6 квинтетовъ раз¬ 
личнаго состава, октетъ, септетъ, 2 
секстета, квинтетъ, 3 квартета, 5 тріо 
и пр. съ фп., 14 струнн. квартетовъ, 
20 скрипич. сонатъ, соната для віо- 
лонч., тріо для 2 фп. и арфы и много 
сонатъ, фантазій, рондо и пр. для од¬ 
ного фп.—3) Губертъ, младшій сынъ 
Франца Р., род. 1802, ум. 14сѳнт. 1886 
въ Берлинѣ, ученикъ Шпора (скрип¬ 
ка) и М. Гауптмана (композиція) въ 
Касселѣ; 1836 сдѣлался корол. кон¬ 
цертмейстеромъ въ Берлинѣ, 1851 пре¬ 
преподавателемъ корол. школы, съ 
1872 перешелъ на пенсію. Заслуги Р. 
заключаются главнымъ образомъ въ 
изданіи отличпыхъ школьныхъ и ин¬ 
струментальныхъ сочинспій для скри-1 
лки (школа для скрипки, „15 Ѵіоііп- 
віішііеп ѵоп тйазіяег 8сЬѵіегі?кеіІ“ 
ор. 26, „50 ІпІопаііопзііЪішвѳп", „12 
Ѵіоііпзіийіеп іп Рогт ѵоп КопгѳгівШ- 
скеп“ ор. 9, нѣсколько тетрадей дуэ¬ 
товъ и пр.).—5) Луи, сынъ предъиду¬ 
щаго, род. 1830, живетъ въ кач. ува¬ 
жаемаго преподавателя скрипичной 
игры въ Лондонѣ. Братъ его — 5) 
Адольфъ, род. 1837, также живетъ 
въ Лондонѣ, гдѣ даетъ уроки фп-ной 
игры. Онъ издалъ нѣсколько камер¬ 
ныхъ композицій, романсы и фп-ныя 
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пьесы. Самымъ выдающимся изъ сы¬ 
новей Губерта Р. является бевъ сом¬ 
нѣнія младшій—6) Францъ, род. 7 
апр. 1846 въ Берлинѣ; игрѣ на скри¬ 
пкѣ учился у отца, а композиціи у 
Киля, 1866—68 былъ еще ученикомъ 
Массара въ парижской консерв. На¬ 
чатую съ большимъ успѣхомъ карь-* 
еру скрипача-виртуоза Р. принуж¬ 
денъ былъ оставить 1873 вслѣдствіе 
нервныхъ страданій, и съ тѣхъ поръ 
посвятилъ себя музыкально-издатель¬ 
ской дѣятельности (совладѣлецъ фир¬ 
мы „Рисъ и Эрлеръ* въ Берлинѣ). 
Его многочисленныя композиціи (ор¬ 
кестровыя и камерныя произведенія 
[скрипичныя сюиты, квартеты, струнн. 
квинтетъ], романсы, фп-ныя пьесы) 
обнаруживаютъ въ немъ недюжинный 
талантъ и солидную технику. 
ККагйапйо (итал.), замедляя. 
ВНепепІе (итал.), колеблясь, сдер¬ 

живаясь. 
Шіепігіо (итал.), сдержанно, нѣ¬ 

сколько медленнѣе главнаго темпа. 
Ритмика, — ученіе о различныхъ 

длительностяхъ (долготѣ и краткости) 
тоновъ и о производимомъ этими дли¬ 
тельностями художественномъ дѣй¬ 
ствіи; поэтому ее слѣдуетъ строго от¬ 
личать отъ метрики, объектомъ ко¬ 
торой является различіе тоновъ въ 
смыслѣ тяжести и легкости (силы и 
слабости). Оба эти элемента, разу¬ 
мѣется, неразрывны, подобно гармо¬ 
ніи и мелодіи. Подобно тому какъ 
нельзя построить разумнаго ученія о 
мелодіи, не принимая въ разсчетъ 
гармоническаго значенія тоновъ, такъ 
безплодно и немыслимо ученіе о рит¬ 
микѣ, если не сообразоваться съ мет¬ 
рическимъ положеніемъ длительно¬ 
стей тоновъ. Эстетика недалеко ушла 
бы въ своихъ изысканіяхъ, если-бы 
разсматривала отдѣльно дѣйствіе чи¬ 
сто-мелодическаго принципа т. е. по¬ 
стоянныхъ. не подраздѣленныхъ на 
ступени, измѣненій въ высотѣ тона, 
и дѣйствіе чисто-ритмическаго прин¬ 
ципа— т. е. смѣны долгихъ и крат¬ 
кихъ тоновъ, не объединенныхъ и не 
упорядоченныхъ метрически. Долгій 
тонъ дѣйствуетъ по сравненію съ 
краткимъ успокоительное краткій,по 
сравненію съдолгимъ—возбуждающе. 
Поэтому послѣдованіе значительнаго 
числа краткихъ тоновъ производитъ 
впечатлѣніе чего-то безпокойнаго, 
возбуждающаго, а послѣдованіе ряда 
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долгихъ тоновъ—-чего-то торжествен¬ 
наго, величаваго, отягощающаго, даже 
подавляющаго. Въ древности, когда 
ученіе о тяжеломъ и легкомъ време¬ 
нахъ, составляющее въ наше время 
предметъ изслѣдованія метрики, из¬ 
лагалось не отдѣльно, а въ связи съ 
ученіемъ о долгихъ и краткихъ то¬ 
нахъ, элементами метрически-ритми- 
ческой теоріи являлись стихотворныя 
стопы, которыя можно опредѣлить 
какъ тактовыя схемы (метрическія об¬ 
разованія объемомъ въ одинъ тактъ), 
обладающія опредѣленнымъ ритмомъ: 

Трохей ^ ^ (долгій, краткій) 

Ямбъ ^ ^ (краткій, долгій) 

Дактиль ^ Л (долгій, краткій, краткій) 

Амфибрахій ^ 0- ^ («і л-» *0 

Анапестъ Л } (*•! Д*) 

Спондей 0 0 (д-і д.) 

Пиррихій Л («-. *•) 

Трибрахій ГЛ (к*. *•) 

Іоникъ ^ л 
Хоріямбъ і л ^ 

Молоссъ ^ ^} 
Антяспасть 

Кротикъ ^ ^ - 

И т. д. 

Нѣкоторыя изъ втихъ стопъ оказы¬ 
ваются въ концѣ концовъ тождест¬ 
венными другъ съ другомъ, а имен¬ 
но трохей съ ямбомъ, дактиль съ ам¬ 
фибрахіемъ и анапестомъ: у такихъ 
тождествен, стопъ ісіив, т. е. центръ 
тяжести одинаково падаетъ всегда на 
долгій слогъ. Такъ какъ и у древ¬ 
нихъ при трохаическомъ или ямби¬ 
ческомъ размѣрахъ стиха вовсе не 
требовалось, чтобы каждое слово об¬ 
разовывало непремѣнно трохей или 
ямбъ, то въ дѣйствительности ряды 
трохеевъ и ямбовъ отличаются между 
собой единственно началомъ; то-же 
можно сказать и относительно дакти¬ 

ля, амфибрахія и анапеста, которые, 
выражаясь современнымъ языкомъ, 
различаются другъ отъ друга только 
отсутствіемъ или объемомъ затакта. 
Независимо отъ древней терминоло¬ 

гіи, приведенной здѣсь только потому, 
что названія ея стихотворныхъ стопъ 
частью употребительны еще по сіе 
время, простѣйшими ритмическими 
типами являются: 

.а) движеніе въ ровныхъ длитель¬ 
ностяхъ, расчлененное только тяже¬ 
лыми временами съ тѣмъ неболь¬ 
шимъ растяженіемъ длительности, ко¬ 
торое свойственно этимъ временамъ: 

При стилизировапіи этого растяже¬ 
нія и усиленіи его до удвоенной дли¬ 
тельности, получается первичная фор¬ 
ма трѳХДОЛЬНаго такта (см. Метрика); 

Трехдольный тактъ даетъ возмож¬ 
ность слѣдующихъ образованій въ 
ровныхъ длительностяхъ: 

Большей частью оба эти образова¬ 
нія даютъ смѣшанный видъ: 

Всѣ эти ритмы могутъ начинаться 
прямо съ тяжелаго времени (срв. Фра- 

эировкд), но затѣмъ постоянно прини¬ 
маютъ затактную форму: 

Тактовые размѣры, содержащіе болѣе 
трехъ счетныхъ временъ, составлены 
изъ двухъ или трехъ двухдольныхъ 
или трехдольныхъ размѣровъ, и по¬ 
тому не представляютъ собой ничего 
новаго. Относительно 5-и и 7-и доль¬ 
ныхъ тактовъ срв. Метраже, стр. 350. 
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Ь) Посредствомъ подраздѣленія лег¬ 
каго счетнаго времени на двѣ части 
образуются ритмы: 

* ЛУ'Ли 
или съ женскимъ окончаніемъ (срв. 
Фразировка): 

. [Л | л1' щ/ 
(часто чередуется съ предъидущимъ). 

з ли ^ л и.) рѢ*е: 
з и л]! .іи ли- 

з [*' 

с) Соединеніе тяжелаго времени 
съ слѣдующимъ легкимъ и подраз¬ 
дѣленіе на двѣ части третьяго 
легкаго времени (только въ трехдоль- 

номъ тактѣ): 3 Г| \ 

рѣдко съ женскимъ окончаніемъ: 

<і) Удлиненіе тяжелаго времени 
за счетъ длительности слѣдующаго 
за нимъ легкаго (пунктированіе): 

'~ІГ 
3 ~[гг]і~г^~М г 

е) Соединеніе двухъ легкихъ счет¬ 
ныхъ временъ въ 3-дольномъ тактѣ 

3 [|У-| | р-; ^■ | ^ Это неестественное 

увеличеніе длины легкаго времени— 
по сравненію съ тяжелымъ—сильно 
напрягаетъ воспріятіе, но именно по¬ 
тому въ нѣкоторыхъ случаяхъ про¬ 
изводитъ сильное и оригинальное 
впечатлѣніе (напоминаетъ синкопу). 

1) Соединеніе тяжелаго времени съ 
предъидущимъ легкимъ (Синкопи- 

этихъ случаяхъ необходимо зіЬггаіо 
на тяжеломъ времени, взятомъ въ 
видѣ предъема. 

§) Синкопическое соединеніе 
подраздѣленій: 

Ь) Подраздѣленіе на двѣ части, смѣ¬ 
шанное съ подраздѣленіемъ на три 
части (тріоли, дуоли): 

и др. 
Этимъ приблизительно исчерпы¬ 

ваются ритмическіе типы; остальные 
возможные виды ихъ получаются пу¬ 
темъ комбинаціи вышеприведенныхъ, 
а также путемъ переведенія послѣд¬ 
нихъ въ длительности высшаго или 
низшаго порядка. 
Значительную роль играютъ, одна¬ 

ко, еще: 
і) Паузы (с**.), напр.: 
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Относительно дальнѣйшихъ музы¬ 
кальныхъ образованій въ области р-и 
срв. Шешапп „МизікаІіѳсЬѳ Бупатік 
иші А#о&ік“ (1884); относительно пси¬ 
хологическаго обоснованія сущности 
р-и см. Е. Кѳшпапп „ШІегеисЬип^еп 
гиг РвусЬо1о&іѳ иші АѳвіЬѳіік бее 
КЬуіЬпшз* (1894, диссертація); относи¬ 
тельно теоріи происхожденія музык. и 
поэтическаго ритма отъ ритмическа¬ 
го регулированія механическихъ ра¬ 
ботъ см. К. ВіісЬег .АгЬеіі ипб ВЬуЬЬ- 
пше“ (1897, 2-е изд. 1899); по русски: 
Бюхеръ „Работа и ритмъ* (СПБ. 1899, 
2-ое дополн. изд. 1902). 
Ритмическія обозначенія (знаки 

длительности тоновъ) необходи¬ 
мы для всякой многоголосной му¬ 
зыки, голоса которой движутся не 
„нота противъ ноты*; въ такой му¬ 
зыкѣ взаимоотношенія длительности 
тоновъ въ различныхъ голосахъ долж¬ 
ны быть точно урегулированы во из¬ 
бѣжаніе путаницы. Оттого р-я о-я 
стали появляться тотчасъ-же послѣ 
возникновенія „неравнаго* контра¬ 
пункта (въ 12-мъ вѣкѣ). Невмѳнное 
письмо (ом.), примѣнявшееся исклю¬ 
чительно въ связи со словами, не 
имѣло р-хъ о-ій; въ немъ йотирова¬ 
лась только высота отдѣльныхъ то¬ 
новъ и мелизмовъ, ритмика которыхъ 
опредѣлялась уже текстомъ. Срв. так- 
а;е Хоральное нотное письмо. До СИХЪ поръ 
не установлено, появились ли р-я о-я 
въ табулятурахъ (см.) раньше или 
позже чѣмъ въмензуральномъ нот¬ 
номъ письмѣ (см.). Въ современномъ 
нотномъ письмѣ употребляются слѣ¬ 
дующіе знаки длительности, пере¬ 
шедшіе къ намъ изъ мензуральнаго 
нотнаго письма: ^ или \о\ двой¬ 
ная (дву-тактовая) нота (Ьгеѵіз; при¬ 
мѣняется рѣдко), о цѣлая (тактовая) 
нота (нѣм. Оапге, фран. гопбѳ, итал. и 

Риттеръ. 

англ, зетіѣгеѵе), I половинная 
(нѣм. НаІЬе, франц. Ыапсііе или ті- 
пітѳ, итал. Ъіапса или шіпіта, англ. 
Міпіт), #І четверть (нѣм. ѴіегЬеІ* 

франц. поігѳ, ветітіпіте; итал. вегаі- 
тіпіта, пега; англ. СгоІсЬеі), ^вось¬ 
мая (нѣм. АсЬІеІ, франц.. сгосЬе, 
итал. сгоша, англ. Оиаѵег), ^ шест¬ 

надцатая (нѣм. БесЪвгеЬпіѳІ, франц. 
боиЫѳ сгосЬе, итал. зетісгота, англ. 

Зетіциаѵег), ^ тридцать вторая 

(нѣм. 2ѵеіиш1(1геі88І$зІе1, франц. ігіріе 
сгосЬе, итал. Ьів сгоша, англ. Беті- 
ветіциаѵег) и т. д. Паузы пред¬ 
ставляютъ собой также р. о-ія. орк. 
также ноты. Греки пользовались въ 
нотаціи также р-ми знаками: ~ [или 
вовсе безъ знака] краткое, однодоль¬ 
ное время [сЬгопо8 ргоіов], — двух¬ 
дольное [ (Изотов ], —• трехдольное 
[ігіветоз], «—• четырехдольное [Іеіга- 
зешоѳ] и ш пятидольное — [репіа- 
ветов]. 
Ритмъ (нѣм. КЬуіЬпшз, франц. 

гЬуІЬше, итал. гііто), срв. Ритмика. Вы¬ 
раженіе р. примѣняется часто также 
и по отношенію къ крупнымъ метри¬ 
ческимъ образованіямъ, напр. „Кііто 
бі Іге Ъаііиіѳ* (трехтактный р.) озна¬ 
чаетъ, что не 2 или 4, а 3 такта обра¬ 
зуютъ метрическую единицу высша¬ 
го ПОрЯДКа, бОЛЬШОЙ ТаКТЪ (см. Мет¬ 
рика). 
Риттеръ, 1) Христіанъ, 1688 ко- 

рол. капельмейстеръ въ Швеціи, до 
того жилъ въ Дрезденѣ; популяр¬ 
ный въ свое время композиторъ. Его 
фп-ная сюита Різ-то11 помѣщена въ 
„Ашігеаз ВасЬз КІаѵіегЬіісЫеіп *, а 
его церковныя композиціи, частые 
въ табулятурѣ, хранятся въ Упсаль- 
ской университетской библіотекѣ.— 
2) Георгъ Венцель, виртуозъ на 
фаготѣ, 1748—1808; служилъ при ка¬ 
пеллѣ курфюрста въ Мангеймѣ, а съ 
1788 въ берлинскомъ придв. оркестрѣ. 
Р. написалъ; 2 концерта для фагота 
и 6 квартетовъ для скрипки, альта, 
віолонч. и фагота.—3) Августъ Гот¬ 
фридъ, знаменитый органистъ, род. 
25 авг. 1811 въ Эрфуртѣ, ум. 26 авг. 
1885 въ Магдебургѣ, ученикъ Гум¬ 
меля въ Веймарѣ, Л. Бергера, А. В. 
Баха и Рунгенгагена въ Берлинѣ. 
1837 Р. былъ органистомъ и учите- 
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лемъ въ Эрфуртѣ, 1844—соборнымъ 
органистомъ въ Мерзебургѣ, 1847 — 
въ Магдебургѣ; пріобрѣлъ извѣстность 
главнымъ образомъ благодаря сво¬ 
ему сочиненію: „Кипзі дез Огдѳізріеіз" 
(2 тома, 8 изданій); кромѣ того на¬ 
писалъ 4 выдающіяся орган, сонаты 
(ор. 11, 19, 23, 31), прелюдіи къ хо¬ 
раламъ (ор. 4—9, 13, 25, 29, 38), ва¬ 
ріаціи, фуги и пр. для органа, 4 сбор¬ 
ника хораловъ, а также симфонію 
(С-то11, манускр.), фп-ный концертъ, 
струн, квартетъ, фп-ныя сонаты, смѣ¬ 
шанные и мужскіе хоры, романсы и 
пр. Р. редактировалъ втеченіе пер¬ 
выхъ 4 лѣтъ органный журналъ 
„Ьтгапіа“ (см. кернеръ 2); кромѣ того Р. 
принималъ участіе въ изданіи „Ог^еі- 
Ггеип<1“ (5 т.) и „ОгдеІагсЪіѵ* и из¬ 
далъ интересное, въ особенности по. 
отношенію къ древнѣйшему періоду, 
сочиненіе: „2иг ѲѳзсЬісЫе дез Ог$е1- 
зріеіз іт 14.—18. ^ѣгітпдегі" (1884, 
со множествомъ му зык. приложеній). 
Очень распространены его сборники 
избранныхъ пѣснопѣній: „Одеоп" (3 
т., для сопрано), „Агтопіа" (для конт¬ 
ральто) и „Агіоп" (для баритона).— 
4) Теодоръ (Беннетъ, прозванный 
Р.), піанистъ, род. 5 апр. 1841 близь 
Парижа, ум. 6 апр. 1886 въ Парижѣ, 
ученикъ Листа; концертировалъ съ 
успѣхомъ по Европѣ, а также соста¬ 
вилъ себѣ имя въ кач. композитора 
фа-ныхъ пьесъ и крупныхъ произ¬ 
веденій для пѣнія (драматич. сцены 
„Ье рагадіз регди" и „МерЫзІорЬёІёз", 
а также „Аѵе Магіа“ и „О заіиіагіз"). 
На поприщѣ оперной композиціи ему 
не посчастливилось („Магіаппе", Па¬ 
рижу 1861; „Ьа деа гізогіа", Флорен¬ 
ція 1865).—5) Фредерикъ Луи, род. 
22 іюня 1834 въ Страсбургѣ, ум. 22 
іюля 1891 въ Антверпенѣ, ученикъ 
Кастнера въ Парижѣ. Рано пересе¬ 
лился со своими родителями въ Цин¬ 
циннати, гдѣ быстро сдѣлался од¬ 
нимъ изъ наиболѣе популярныхъ 
музыкантовъ, дирижировалъ въ му- 
зык. кружкахъ, устраивалъ концерты 
и пр. Позднѣе онъ переселился въНью- 
Іоркъ, гдѣ нѣсколько лѣтъ управ¬ 
лялъ хоровымъ обществомъ Нагтопіс 
Босіеіу. Съ 1867 Р. состоялъ учите¬ 
лемъ музыки при высшей женской 
школѣ (Ѵаззаг соИе^е) въ Паукипси 
(штатъ Нью-Іоркъ). Нью-Іоркскій уни¬ 
верситетъ возвелъ его въ степень 
доктора музыки. Р. издалъ: „Нізіогу 

Рпш. Г. МузыЕ. словарь. 

оі шизіе* (1870, 1875), сборникъ сво¬ 
ихъ лекцій при „Ѵавзаг Со11е$е“. 
Кромѣ того онъ сотрудничалъ въ 
изданіи „Исторіи музыки въ Аме¬ 
рикѣ" и „Музык. словарѣ". Изъ ком¬ 
позицій Р. исполнялись въ Нью-Іоркѣ 
3 симфоніи, увертюра „Отелло" и 46-й 
псаломъ.—6) Германъ, род. 16 сент. 
1849 въ Висмарѣ, учитель при ко- 
рол. музык. школѣ въ Вюрцбургѣ; 
ввелъ въ употребленіе и усердно 
пропагандируетъ альтъ болѣе круп¬ 
наго размѣра, чѣмъ обыкновенный. 
У этого альта, названнаго Р-мъ ѵіоіа 
аііа (альтъ въ старину вообще на¬ 
зывался Аіѣѵіоіе), тонъ нѣсколько 
полнѣе и менѣе гнусливъ, чѣмъ у 
обыкновеннаго. Кромѣ того онъ на¬ 
писалъ „Біѳ ОізсЫсМе дег Ѵіоіа аііа 
ипд діе Огипдзйізе іЬгез Ваиез" (1877), 
„КереШогіиш дег Мизік&ѳвсЫсЫе “ 

1880), „Рориійгѳ ЕіетепІагкЬеогіе 
ег Мизік", „АезІЬеІік дег Топкипзі" 

(1886); послѣдняя его работа—иллю¬ 
стрированная всеобщая исторія му¬ 
зыки.—7) Александръ, род. 15 (27 
н. ст.) іюня 1833 въ Нарвѣ (Эстляедс. 
губ.), ум. 12 апр. 1896 въ Мюнхенѣ. 
Р. рано потерялъ отца; въ 1841 мать 
его переселилась въ Дрезденъ, гдѣ 
Р. сдѣлался товарищемъ по школѣ 
и другомъ Бюлова. Его главнымъ 
учителемъ въ Дрезденѣ былъ кон- 
цертмейстеръФрапцъШубертъ(скрип- 
ка). 1849—51 Р. учился въ лейпциг¬ 
ской консерв. (Давидъ, Рихтеръ), 1854 
онъ женился на актрисѣ Францискѣ 
Вагнеръ, племянницѣ Рихарда Ваг¬ 
нера. Въ томъ-же году Р. переселил¬ 
ся въ Веймаръ, гдѣ, кромѣ Бюлова, 
сблизился также съ Листомъ, П. Кор¬ 
неліусомъ, Бропзартомъ и Раффомъ 
и вполнѣ отдался композиціи.' 1856 
Р. поступилъ капельмейстеромъ въ 
городской театръ въ Штеттинѣ, куда 
жена его получила одновременно 
ангажементъ; 1858—60 оба жили пре¬ 
имущественно въ Дрезденѣ, 1860 — 
62 снова въ Штеттинѣ, гдѣ Р. уже 
не служилъ, а занимался компози¬ 
ціей. 1863 Р. жилъ долго въ Вюрц¬ 
бургѣ, гдѣ 1875—82 занимался так¬ 
же музык. торговлей. 1882 Р. посту¬ 
пилъ въ состоявшую подъ управле¬ 
ніемъ Бюлова Мейнингенскую ка¬ 
пеллу; послѣ ухода оттуда Бюлова 
(1886), онъ переселился въ Мюнхенъ. 
Серьезный артистъ, Р. былъ полонъ 
пылкаго увлеченія прогрессивнымъ 
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направленіемъ. Изъ его раннихъ про¬ 
изведеній ничего не напечатано; въ 
кач. Ор. 1 былъ пзданъ струнный 
квартетъ, написанный въ 18Й5. На¬ 
броски разныхъ оперъ остались не¬ 
оконченными; только двѣ оперы его 
исполнялись: „Вег Гаиіе Напз" (1885) 
и „'ѴУет біе Кгопе?* (1890); послѣд¬ 
нія имѣли въ Мюнхенѣ и Веймарѣ 
большой успѣхъ. Оркестровыя его 
произведенія, а именно симфониче¬ 
скія поэмы; „ЗегарІіізсИе РЬапіазіе*, 
„ЕгоЬізсЪе Ьедепбе", „ОІаГз НосЬ/еИв- 
геі#еп“, „СІіагГгека# ипб КгоІіпІеісЬ- 
пага“, „Зигеит согба* и „Каіеег Ки- 
боИз ШИ гит ОгаЬе". принадлежатъ 
также къ числу лучшихъ новѣйшихъ 
произведеній этого рода. Обстоятель¬ 
ный этюдъ о Р. написалъ Фридр. 
Рёшъ, см. „МизікаІ.ЧУосііепЫаЦ" 1898. 
Ритурнель (птал. гкогпеііо, „воз¬ 

вращеніе"; франц. геГгаіп), такъ на¬ 
зываются инструментальныя части 
въ вокальныхъ композиціяхъ, пред¬ 
шествующія пѣнію, слѣдующія за 
нимъ или вставленныя въ проме¬ 
жуткѣ между фразами пѣвца; осо¬ 
бенно часто употребляется этотъ тер¬ 
минъ примѣнительно къ аріямъ въ 
операхъ и ораторіяхъ, куплетамъ и 
т п. Подъ р. подразумѣваютъ, впро¬ 
чемъ, иногда и ІиШ въ концертныхъ 
пьесахъ. 
Ржтшъ (КіеІвсЬ), Генрихъ. Иг. 

рЬіі.. приватдоцентъ музык. науки 
при вѣнскомъ университетѣ: издалъ: 
9 Эіе Мопбзее - ѴѴіепег Ыебегкапб- 
зсЬгіГІ ипб бег МбпсЬ ѵоп 8а1гЪиг$* 
(вмѣстѣ съ Ф. Арн. Майеромъ 1896) 
и состоитъ сотрудникомъ Г. Адлера 
по изданію собранія „Бепктаіег <іег 
Топкипзі іп ОезіеггеісЬ “ („ Ріогііе- 
#іит“ I и II Георга Муффата). Въ 
кач. композитора Р. выступилъ і^ока 
только съ мелкими произведеніями 
(романсы). 
Рихтеръ (ШсЬ(ег), 1)ФранцъКса- 

веръ, композиторъ, род. 1709 въ Гол- 
лешау (Моравія), съ 1747 и до самой 
смерти (12 сент. 1789) былъ капель¬ 
мейстеромъ страсбургскаго собора, 
причемъ съ 1783 помощникомъ его 
состоялъ Плейель. Р. написалъ 26 
симфоній (6 напечат.), 6 струнн. квар¬ 
тетовъ, 3 тріо, но больше всего цер¬ 
ковныхъ композицій (7 мессъ. Те 
Бешп, гимны, мотеты, псалмы и пр.}, 
которыя хранятся въ соборѣ города 
Сенъ-Діэ (Вогезы). Фетпсъ владѣлъ 

Рихтеръ. 

рукописью Р-а „НагтопізсЬе ВеІеЬ- 
пт# е(с."; сочиненіе это Кальк- 
бреннеръ издалъ 1804 въ франц. пе¬ 
реводѣ („Тгаііё б’Ьагтопіе еі сіе сот- 
ровкіоп").— 2) Эрнстъ Генрихъ 
Леопольдъ, 1805—1876; ученикъ 
Клейна и Цельтер.а въ корол. институ¬ 
тѣ церковной музыки въ Берлинѣ; съ 
1827 учитель музыки при бреславль- 
ской семинаріи, переведенной 1847 
въ Штейнау. Р. написалъ мессу, мо¬ 
теты, псалмы, кантаты, мужскіе хоры, 
омансы (ЗсЫевізсІіе Ѵоіквііебег ор. 
7), оргапнЬш пьесы, симфонію и 

комич. оперу: „ СопігеЪапбе ". — 4) 
Эрнстъ Фридрихъ Эдуардъ, ком¬ 
позиторъ и почтенный теоретикъ, 
род. 24 окт. 1808 въ Гросшёнау (Лау- 
зицъ), ум. 9 апр. 1879 въ Лейпцигѣ; 
сынъ школьнаго учителя, съ 1831 
изучалъ богословіе въ лейпцигск. 
университетѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
усвоилъ себѣ самоучкой музык. об¬ 
разованіе. При основаніи консерв. 
въ 1843 Р. приглашенъ былъ препо¬ 
давателемъ теоріи (вмѣстѣ съ Гаупт¬ 
маномъ), взялъ на себя послѣ смер¬ 
ти Поленца управленіе Зіи^акабетіе 
(до 1847) и былъ органистомъ раз¬ 
ныхъ церквей. 1868 Р. сдѣлался кан¬ 
торомъ школы св. Ѳомы и капель¬ 
мейстеромъ главныхъ церквей (въ 
кач. преемника Гауптмана). Универ¬ 
ситетъ удостоилъ его почетнаго зва¬ 
нія университетскаго капельмейстера. 
Въ кач. композитора Р. не прсдста- 
ляетъ собой чего-нибудь выдающа¬ 
гося, но заслуживаетъ уваженія, въ 
особенности за свои мотеты и псал¬ 
мы. Онъ написалъ также мессы, 81аЬаі; 
Маіег, ораторію „СЬгізІиз бег Егібзег* 
(исполн. 1849), музыку на „БкЬу- 
гатЬе* Шиллера, струнн. квартеты, 
орган, пьесы, скрипичныя и фп-яыя 
сонаты и пр. Вполнѣ заслуженнымъ 
уваженіемъ и огромнымъ распро¬ 
страненіемъ пользуются за то его 
„РгакйзсЬеп Зіибіеп гиг ТЬеогіе бег 
Мизік", первая часть коихъ (обо¬ 
значенная таковой лишь впослѣд¬ 
ствіи)—„ЬеЪгЪисЬ бег Нагтопіе*—из¬ 
дана была 1853 и до 1895 выдержала 
20 изданій (русс, перев. Фаминцына: 
„Учебникъ гармоніи", СПБ. 1876), 
третья— „ЬеЬгЪисЬ бег Ри$е“—1859 
(6-е изд. 1896; русс, перев. Фамин¬ 
цына: „Учебникъ фуги*. СПБ. 1873) 
и вторая: „ЬеЬгЪисІі без еіпГасЬеп 
ипб борреікеп Копігарипків* — 1872 
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(9-е изд. 1897; русс, перев. Фамин- 
цына: „Учебникъ простаго и двой¬ 
ного контрапункта, 3-е изд. Москва 
1903). Вс?» три части переведены 
кромѣ русскаго, па англійскій, а 
„Учебникъ гармоніи" ^гакже на швед¬ 
скій, польскій, втад. и испанскій 
языки. Кромѣ того Р. написалъ „Эле¬ 
ментарную теорію музыки* (перев. 
съ дополн. Фамппцына, Москва 1886) 
и катехизисъ органа (4-е изд. 1896).— 
Хотя учебники Р. въ сущности и не 
имѣютъ ничего общаго съ настоящей 
теоріей, но все-же они цѣнятся въ 
качествѣ сжатыхъ изложеній обыч¬ 
ной методы преподаванія и весьма 
распространены для цѣлей практи¬ 
ческаго упражненія при изученіи му- 
зык. композиціи. Точка зрѣнія Р. 
та-же что и у Фридр. Шнейдера (ге- 
нсралбасъ по теоріи Кирнбергера), 
по съ примѣненіемъ ступенныхъ 
цифръ Вебера.—5) Альфредъ, сынъ 
предъидущаго, род. 1846 въ Лейп¬ 
цигѣ, 1872—83 преподаватель консерв. 
тамъ-же, затѣмъ жилъ въ Англіи, 
съ 1897 снова въ Лейпцигѣ: издалъ 
новый „Задачникъ* къ „Учебнику 
Гармоніи “своего отца,а также„ Кл ючъ" 
къ пему-же (1880, 4-е кзд. 1884), 
кромѣ того „Віе Еіетепіагкеппіпіззе 
бег Мизік" (1895) и „Біе ЬеЬге ѵоп 
бег Иіетаіізсііеп АгЪеіІ" (1896). Онъ 
редактировалъ и отчасти пополнилъ 
также новыя изданія учебниковъ 
своего отца.—6) Гансъ, выдающійся 
дирижеръ, род. 4 апр. 1843 въ Раабѣ 
'Венгрія), гдѣ отецъ его былъ цер¬ 
ковнымъ капельмейстеромъ; посту¬ 
пилъ послѣ смерти послѣдняго (1853) 
мальчикомъ-хористомъ въ вьнскую 
□ридв. канеллу и изучалъ 1860—65 
игру на валторнѣ, фп. и композицію 
въ вѣнской консерв.. 1866—67 Р. жилъ 
въ Люцернѣ у Вагнера, который по¬ 
ручилъ ему переписку партитуры 
„Мейстерзингеровъ" для сдачп ея въ 
печать. Вагнеръ рекомендовалъ Р. 
въ кач. хормейстера въ мюнхенскую 
оперу (1868—69). 1870 онъ управ¬ 
лялъ репитиціями и первымъ пред¬ 
ставленіемъ „Лоэнгрина" въ Брюс¬ 
селѣ, 1871—75 состоялъ капельмей¬ 
стеромъ Національнаго театра въ 
Пеплѣ, а затѣмъ, продирижировавъ 
1875 съ необыкновеннымъ успѣхомъ 
большимъ оркестровымъ концертомъ 
въ Вѣнѣ, онъ сдѣлался преемникомъ 
Дессофа въ кач. капельмейстера 
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придв. оперы и вмѣстѣ съ тѣмъ ди¬ 
рижеромъ концертовъ об-ва „Ѳезеіі- 
зсЬаГс бег Мизікйгеипбе" (съ годо¬ 
вымъ перерывомъ 1882—83, когда 
Янъ замѣнялъ его). 1878 Р. сдѣлался 
вторымъ, 1893—первымъ капельмей¬ 
стеромъ придв. капеллы (си. Капелла). * 

Р. дирижировалъ 1876 первыми пред¬ 
ставленіями „Нибелунговъ" въ Бай¬ 
рейтѣ и 1577, поперемѣено съ Ваг¬ 
неромъ, вагнеровскими концертами 
въ Лондонѣ, и съ тѣхъ поръ является 
однимъ изъ главныхъ дирижеровъ 
байрейтскихъ представленій; онъ ди¬ 
рижируетъ также въ Лондонѣ еже¬ 
годно большими концертами, нося¬ 
щими его имя и былъ главнымъ 
дирижеромъ нѣсколькихъ нижеерейн- 
скихъ музык. празднествъ (см.). Р. 
неоднократно выступалъ въ каче¬ 
ствѣ дирижера также и въ Россіи, 
въ концертахъ И. Р. М. О. и въ оперѣ 
(СПБ., 1898, „Лоэнгринъ" „Мейстер- 
зиигеры" п др.). 
Рихтеръ, Ѳедоръ Богдановичъ, 

род. 1826 въ Саксоніи, ум. 10 янв. 
1901 въ Москвѣ. Въ молодости пере¬ 
селился въ Москву, гдѣ занялъ мѣ¬ 
сто солиста на трубѣ и корнеѵъ-а- 
пистонѣ въ Ими. оперѣ. Съ основа¬ 
нія москов. консерв. (1866) до 1900 
былъ въ ней профессоромъ игры па 
тѣхъ-же инструментахъ; въ то-же 
время состоялъ капельмейстеромъ 
Екатеринославскаго полка.: 
Рицъ (Кіе(г), 1) Эдуардъ, другъ 

дѣтства Мендельсона, даровитый скри¬ 
пачъ, род. 1802 въ Берлинѣ, сыпъ 
придв. альтиста Іоганна Фридри¬ 
ха Р. (ум. 1828); рано сдѣлался чле¬ 
номъ корол. капеллы и кромѣ того 
съ 1821 пѣлъ въ кач. тенора въ Зтд- 
акабетіе. 1826 Р. основалъ Филар¬ 
моническое об-во, дирижеромъ котора¬ 
го сдѣлался, но умеръ уже въ 1832.—2) 
Юліусъ, братъ предъидущаго, до¬ 
стойный вниманія комозиторъ и от¬ 
личный дирижеръ, род. 28 дек. 1812 
въ Берлинѣ, ум. 12 сент. 1877 въ 
Дрезденѣ; учился у Ромберга и М. 
Ганца игрѣ на віолончели и 16-ти 
лѣтъ поступилъ въ оркестръ берлин¬ 
скаго „ КбшдззШШзсЬез ТЬеаіег ", 
для котораго написалъ музыку къ 
драмѣ „ЬогЬеегЬашп ипб ВеМеІзІаЪ". 
Мендельсонъ перенесъ свою дружбу 
съ Эдуардомъ Р. на Юліуса и до¬ 
ставилъ ему 1834 мѣсто капельмейст. 
въ Дюссельдорфѣ, и 1847 —въ Лейп- 
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цигѣ (до 1854). Здѣсь Р. взялъ па 
себя также управленіе хоромъ 8іп^а- 
ка(1етіѳ,а 1848 сдѣлался преемни¬ 
комъ Мендельсона въ кач. дирижера 
концертовъ Гевандгауза и препода¬ 
вателя композиціи при консерв.' 1860 
Р. былъ приглашенъ на мѣсто Рей- 
сигера придв. капельмейстеромъ въ 
Дрезденъ, гдѣ вскорѣ сдѣлался ар¬ 
тистическимъ директоромъ корол. 
консерв.. 1859 лейпцигскій универси¬ 
тетъ, возвелъ Р. въ степень доктора. 
Послѣднимъ трудомъ Р. была ре¬ 
дакція полнаго собранія сочиненій 
Мендельсона (1874—77), изданнаго у 
Брейткопфа и Гертеля. Какъ компо¬ 
зиторъ Р. принадлежитъ къ числу 
натуръ, находившихся подъ рѣши¬ 
тельнымъ вліяніемъ Мендельсона, но 
всеже не лишенъ былъ самостоятель¬ 
ности изобрѣтенія и фактуры; въ 
области композиціи онъ создалъ себѣ 
почтенное имя; сюда относятся въ 
особенности; концертная увертюра 
А-йиг (ор. 7) и увертюра къ водеви¬ 
лю ор. 18. Р. написалъ 4 оперы: „Бег 
Когзаг" (1850), „Оеог# Кешпагк ипсі 
(Не ОатЬе“ (1859), „Легу ип<1 В&іе1у“ 
и „ Бае МйёсЬеп аиз Лег РгетЛе “ 
(1839), а также рядъ музыки къ дра¬ 
мамъ, увертюры, симфоніи, музыку 
на „ВііЪугатЬе“ Шиллера (исполн. 
въ многихъ мѣстахъ 1859 на празд¬ 
нествахъ въ честь Шиллера), мессы, 
псалмы, мотеты, хоралы, 6 религіоз¬ 
ныхъ дуэтовъ съ сопровожд. фп., 
мужскіе хоры, много фп-ныхъ пѣсенъ, 
2 концерта д. віолончели, скрипич. 
концертъ, концертъ д. кларнета, кон- 
цертштюкъ для гобоя, каприччіо для 
скрипки съ орк., струн, квартетъ, 
скрипич. сонату, сонату д. флейты, 
фп-ныя сонаты и пр. 
Ричардсъ (ВісЬагЛз), Брпнлей, 

піанистъ, род. 1817 въ Кармартенѣ 
(Уэльсъ), ум. 1 мая 1885 въ Лондонѣ; 
стипендіатъ Коуаі АсаЛету о! Мизіс 
въ Лондонѣ; пользовался большой 
популярностью въ кач. піаниста и 
учителя, написалъ главнымъ обра¬ 
зомъ легкія салонныя пьесы для фп., 
но также и оркестровыя произведенія, 
духовныя пѣснопѣнія, хоры и пр.. 
Кісегсаг (итал., щгавн. ричеркдр), Ш- 

сегсаге, Кісегсаіа, старинное назва¬ 
ніе инструментальныхъ пьесъ сво¬ 
боднаго стиля (для лютни, фп., орга¬ 
на), въ особенности-же органныхъ 
пьесъ, разработанныхъ фугообразно, 

Риччи. 

въ' стилѣ имитаціонныхъ пьесъ для 
пѣнія; впрочемъ, это названіе встрѣ¬ 
чается также уже въ 16-мъ вѣкѣ въ 
примѣненіи къ вокальнымъ компо¬ 
зиціямъ (срв. Бюст.). Позднѣе подъ Кі¬ 
сегсаіа стали поДразумѣвать особен¬ 
но искусно разработанную фугу съ 
увеличеніями, обращеніями и пр. 
Буквальный смыслъ слова К.—искать 
(тему), все снова искать (срв. лекси¬ 
конъ Вольтера, статья К., гдѣ сдѣла¬ 
на попытка отличить В. отъ Кісегса¬ 
іа); Бахъ пазвалъ свой сборникъ 
„Мизікаіізсііез ОрГег“ (фуги, каноны 
и пр. на заданную Фридрихомъ Вел. 
тему) К. въ видѣ акростиха: „Ке#із 
<1118811 Сапііо Еі Кеіщиа Сапопіса Агіѳ 
Кезоіиіа*. 
Риччи (Кіссі) братья: 1) Луиджи, 

одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ но¬ 
выхъ итал. оперныхъ композиторовъ, 
род. 8 іюля 1805 въ Неаполѣ, ум. 21 
дек. 1859 въ Прагѣ; ученикъ Фурно 
и Цингарелли въ Сопзегѵаіогіо <іі 8ап 
ЗсЬазііапо въ Неаполѣ, а также ко¬ 
роткое время частный ученикъ Дже- 
нерали* 1823 написалъ свою первую 
оперу „Ь’ішргезагіо іп апдизііе* по¬ 
ставленную въ консерваторскомъ те¬ 
атрѣ, а 1824 уже поставилъ, съ по¬ 
мощью Джеперали, на сценѣ Тезіго 
пиоѵо новую оперу: „Ьа сепа Ггазіог- 
паіа“ Затѣмъ быстро послѣдовали 
дальнѣйшія произведенія для театра 
8ап Сагіо въ Неаполѣ, для Пармы, 
Рима Милана и пр. 1836 Р. получилъ 
мѣсто соборнаго капельмейстера въ 
Тріестѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ директо¬ 
ра пѣнія при тамошнемъ театрѣ. Съ 
1834 онъ часто работ алъ сообща съ 
братомъ своимъ Федерико (см. ниже); 
1844 женился на пѣвицѣ Лидіи 
Штольцъ изъ Праги. 1859 у Р. 
появились признаки психическаго 
разстройства, постепенно перешедша¬ 
го въ настоящее умопомѣшательство; 
онъ былъ помѣщенъ въ домъ ума¬ 
лишенныхъ на родинѣ своей жены, 
гдѣ вскорѣ и умеръ. Р. написалъ 
всего 30 оперъ, изъ коихъ наиболь¬ 
шій успѣхъ имѣли: „СоІотЪо" (Пар¬ 
ма 1829) ,1/огГапеІІа сіі Оіпеѵга* Римъ 
1829), „СЬіага <Н КозегаЬег§“ (Миланъ 
1831), „СЫ сіига ѵіпсев (1834), „II Ьіг- 
га]о (И Вгезіоп" (Флоренція 1847), 
„Сгізріпо е Іа Сотаге* (Венеція 1850, 
вмѣстѣ съ братомъ; превосходная ко- 
мич. опера), „Ьа Гезіа сіі Ріесіі&гоііа* 
(Неаполь 1852) и „И сііаѵоіо а диаііго* 
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(Тріестъ 1859). Р. написалъ также! 
множество церковныхъ композицій и 
издалъ 2 альбома романсовъ и дуэ¬ 
товъ.—2)Фе дерико,братъ предыду¬ 
щаго, также извѣстный оперный ком¬ 
позиторъ, род. 22 окт. 1809 въ Неа¬ 
полѣ, ум. 10 дек. 1877 въ Конельяно; 
учился въ консерв. <1і 8ап ЗѳЬазйапо, 
отчасти еще вмѣстѣ съ братомъ, за 
которымъ онъ 1829 послѣдовалъ въ 
Римъ, и съ которымъ его всю жизнь 
связывала тѣсная дружба. Первой ра¬ 
ботой его была опера „П соіопеііо* 
(вмѣстѣ съ братомъ, Неаполь 1835), 
за которой быстро послѣдовала „Моп- 
віеиг БевсНаІитеаих* (Венеція 1835); 
первый большой успѣхъ имѣла „Ьа 
рп&іопѳ б’ЕбітЪиг^о- (Тгіезѣ 1837), 
къ которой примкнули „Бп биеііо 
воіію Кіспеііеи* (Мил апъ 1839), „МісЪеІ 
Ап^еіо е Ко11а“ (Флоренція 1841) и 
„Соггабо б’А1іатига“ (Миланъ 1841). 
Послѣдняя опера была поставлена 
также въ парижскомъ ТЪёаІге Наііеп 
1844. Въ 1853 Р. былъ приглашенъ 
инспекторомъ классовъ пѣнія при 
Спб. театральномъ училищѣ. 1866 онъ 
поставилъ на сценѣ парижскаго ТЬё- 
аіге ііаііеп съ большимъ успѣхомъ 
Оперу „СгІЗрІПО е Іа С0ШаГѲ“ (см. Рич¬ 
чи і), зато „Бпа Іоіііа а Кота1* ему 
не удалось поставить въ этомъ теат¬ 
рѣ. Опера эта была однако 1869 по¬ 
ставлена театромъ Рапіаізіез Рагізіеп- 
пез въ французскомъ переводѣ („Бпе 
Іоііе а Коте“). Когда опера „Сгізріпо 
е Іа Сошаге“ пошла также съ хоро¬ 
шимъ успѣхомъ подъ назв. „Босіеиг 
Сгізріп“ Ц869), Р. переселился изъ 
СПБ. въ Парижъ и попытался укрѣ¬ 
питься на франц. сценахъ. Но ни его 
„Боскеиг гозе“ (ВоиіГез Рагізіепз 1872), 
ни „Бпе ібіе ѣ Ѵепізе" (АШёпёе 1872, 
передѣлка итал. оперы „И шагііо е 
Гашепіе"), ни передѣлка оперы „СЫ 
бига ѵіпсе“ (ТЬеаіге ТаііЬоиі, 1876) 
не имѣли успѣха. Р. написалъ также 
мессы, кантаты на разные случаи, 
романсы и пр. Болѣе подробныя свѣ¬ 
дѣнія объ обоихъ Р. см. у Р. <1е Ѵіі- 
Іагз „N011 се зиг Ьиіді е Ргѳбегісо В., 
зиіѵіе б’ипе апаіузе бе Сгівріпо е Іа 
Сошаге" (1866) и Ьеороібо бѳ Каба 
.1 ігаіеііі К“. (1878). 
Риччіо (Шссіо), 1) АнтоніоТеодо- 

ро, род. ок. 1540 въ Брешіи, около 
1567 церков. капельмейстеръ тамъ- 
ж«, 1577—82 въ Кёнигсбергѣ; придв. 
капельмейстеръ маркграфа Бранден- 
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бургскаго въ Апсбахѣ, позднѣе въ 
Кёнигсбергѣ (сир. Эпардъ); хорошій 
композиторъ (по 1 сборнику 5-глсныхъ 
и 6-глсныхъ мадригаловъ 1567, 5- 
глсныхъ наполетанъ 1577, 5—8-глс- 
ныхъ Застав сапііопез 1576, сборникъ 
мессъ 1579, 5—12-глсные мотеты 1580, 
пнтронты 1589)—2) Давидъ, родомъ 
Пьемонта, 1540—1566; замѣчательный 
виртуозъ на лютнѣ, секретарь Маріи 
Стюартъ, королевы шотландской, въ 
присутствіи которой убитъ былъ изъ 
ревности мужемъ ея, Дарнлеемъ. Пос¬ 
лѣ него осталось нѣсколько арій. 
Ричьери (Вісіегі), Джованни Ан¬ 

тоніо, учитель падре Мартини, род. 
1679 въ Венеціи, ум. 1746 въ Болоньѣ; 
членъ Фплармонич. академіи (1704 
Маевііго сотрозііоге), изъ которой онъ 
однако былъ исключенъ 1716 за рѣз¬ 
кую критику произведеній своихъ 
коллегъ; 1722 — 26 капельмейстеръ 
одного польскаго магната; подконецъ, 
послѣ различныхъ странствій, жилъ 
снова въ Болоньѣ. Р. написалъ нѣ¬ 
сколько ораторій (1713 Ьа пазсііа 
<1і Сезй, 1714 Ьа іѳпіагіопе б’іпегеби- 
Ш&, 1716 И сиоге шпапо, 1738 II заегі- 
Ягіо (Пзассо); его 5-глсная фуга по¬ 
мѣщена въ „За^діо <1і сопігаррипіо* 
Мартини въ кач. образцоваго примѣра. 
Ришафоръ(ШсЬаіогІ), Жанъ, белы, 

контрапунктистъ, ученикъ Жоскена, 
капельмейстеръ церкви св. Эгидія въ 
Брюгге (1543—47). Композиціи его 
сохранились въ рукописяхъ въ Брюс¬ 
селѣ и Римѣ; въ печатномъ видѣ ихъ 
можно найти во 2-й книгѣ „МоіеШ 
беііа Согопа* Петруччи, въ 8-й кни¬ 
гѣ 4—6-глсныхъ мотетовъ Аттеньяна 
и въ другихъ современныхъ сборни¬ 
кахъ. 
РишФнтеръ (ШзсЪЪіеІег), Виль¬ 

гельмъ Альбертъ, род. 1834 въ 
Брауншвейгѣ, ученикъ М. Гауптмана; 
съ 1862 состоитъ преподавателемъ 
гармоніи и контрапункта при дрез¬ 
денской консерв. Издалъ „ОЪег Мо- 
биіаііоп, Оиагізехіаккогб ипб 0г§е1- 
рипкі" (1879), „ЕгШиіегип#еп ипб АиГ- 
§аЬеп гит Зіибіит без Копігарипкіз" 
(1885) и „Біѳ Оезеігтѣззі^кеік бег 
Нагтопік" (1888), „Оапге ипб ЬаІЬе 
ТопзІиГеп* (1897, въ годичномъ отче¬ 
тѣ консерваторіи), а также рядъ тео¬ 
ретическихъ статей въ музык. жур¬ 
налахъ. 
РНШѲ (ШсЬёе), см. Леса» де Р. 
Рншо (КісЬаиІі), Шарль Симонъ. 
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1780—1866; основатель (1805) одной 
изъ крупныхъ парижскихъ музыкаль- 
но-издательскихъфирмъ;пздалъвпер- 
вые концерты Моцарта и симфоніи 
Бетховена въ партитурахъ. Преемни¬ 
ками его фирмы были его сыновья: 
Гильомъ Симонъ (1806 — 1877) и 
Леонъ (1839—1895). Число изданій 
фирмы Р. уже въ 1877 достигало 18000 
номеровъ;главпымп украшеніями ихъ 
являются хорошія изданія нѣмецкихъ 
классиковъ, А. Тома, В. Массе, Бер¬ 
ліоза, Ребера, Гуви и пр. Въ 1900 фир¬ 
ма и часть изданій Р. перешла къ 
Косталла и К0; остальныя изданія прі¬ 
обрѣтены были другими издателями. 
Рашъ (КісЬе), Антуанъ лѳ, (см. 

Дивитнсъ. 
РІЯНЬО (Кіайо), Хуанъ, СМ. Испан¬ 

ская музыка. 
Ріотге, Филиппъ^Якобъ, род. 16 

авг. 1776 въ Трирѣ, ум. 20 авг. 1856 
въ Вѣпѣ, гдѣ провелъ ббльшую часть 
своей жизни. Долгое время былъ ка¬ 
пельмейстеромъ театра „Ап ЯегЧУіеп"; 
композиторъ нѣсколькихъ оперетокъ: 
„КигеЯЯіп, Ргіпг ѵоп Регзіеп" (Прага 
1823), „Могагіз 2аиЪегЯбІе“ (Прага 
1820), „Біѳ ЬіеЪе іп бег 81аЯІ“ (1834); 
написалъ музыку къ балетамъ и пан¬ 
томимамъ, а также симфонію, 2 струнн. 
квартета, 2 фп-ныхъ терцета, по 3 
кларнетныхъ и флейтовыхъ концерта, 
3 фп-ныхъ тріо, 6 скрипичныхъ со¬ 
натъ и 9 фп-ныхъ сонатъ (всѣ напе¬ 
чатаны). 
КоЬнвІатеіііе (итал.) сильно, му¬ 

жественно. 
Ровелли, Пьетро, скрипачъ, род. 

1793 въ Бергамо, ум. 8 сент. 1838 
тамъ-же, ученикъ Роб. Крейцера и 
учитель Молика;написалъ превосход¬ 
ные этюды, вновь изданные Зинге¬ 
ромъ. 1817—19 Р. былъ концертмей¬ 
стеромъ въ Мюнхенѣ. 
Роветга, Джованни, композиторъ, 

ученикъ Монтеверди, 1627 преемникъ 
Гранди въ кач. вице-капельмейстера 
при соборѣ св. Марка въ Венеціи, 
1644 преемникъ Монтеверди въ кач. 
перваго капельм., ум. 166» (его преем¬ 
никомъ былъ Кавалли). Р. написалъ 
оперу: „Егсоіе іп ІлЯіа" (Венеція 1645); 
вторую: „Агдіоре" закончилъ Леар- 
дини (исполн. 1649); напечатаны его: 
„8а1ші сопсегіаіі рег ѵезргі а о е 6 
ѵосі еіс." (1626); „МаЯгідаІі сопсегіаіі 
а 2, 3, 4 е<і ипо а 6 ѵосі е 2 ѵіоііпі, 
соп ип Яіа1о#о пеі Япе еЯ ипа сапіа- 

Іа [!] а ѵосе зоіа" (1629 и сл.); „МаЯгі- 
даіі сопсегіаіі а 2, 3 еЯ аіігі а 5, 6 е 8 
ѵосі соп Яие ѵіоііпі еі ипа сапіаіа а 
4 ѵосі" (1640, обозначенъ 2-мъ сбор¬ 
никомъ; 3-й изданъ съ подобнымъ 
заглавіемъ 1645); „Моіеііі сопсегіаіі 
а 3. 4 е 6 ѵосі соп Іа Іііапіа Яеііа 
В. V. еЯ ипа тезза сопсегіаіа а ѵосі 
рагі" (1635); „8а1ті а 1, 2, 3 е 4 ѵосі 
соп ипа тезза а 3 ѵосі сопсегіаіі соп 
Яие ѵіоііпі еЯ аіігі зіготепіі* (1642); 
„8а1ті а 5 е 6 ѵосі соп 2 ѵіоііпі"; 
„Моіеііі сопсегіаіі а 2 е 3 ѵосі соп 
ѵіоііпі зе ріасе"; „8а1ті а 8 ѵосі" (1644); 
„МаЯгі^аІі сопсегіаіі а 2, 3 е 4 ѵосі" 
(1645); „Моіеііі сопсегіаіі а 2 е 3 ѵосі 
соп Іііапіе а 4 ѵосі" (1647); „8а1ті 
регі ѵезрг) ѳ сотріеіа а 8 ѵосі" (1662). 
Коѵевсіо (ятал., произн. - вешьо), см. 

Обращеніе. 

Роговая музыка изобрѣтена въ 1751 
Марешомъ (см.;, капельмейстеромъ 
Сем. Кир. Нарышкина, директора 
придв. театровъ (1710—1775). Первона¬ 
чально оркестръ р-й м-и состоялъ изъ 
4 охотнич. роговъ (валторнъ), настро¬ 
енныхъ въ Б, Різ, А, Б, къ которымъ 
Марешъ присоединилъ 2 трубы и 2 
почтовыхъ рожка, а въ видѣ акком- 
панимента—„машину" изъ колоко¬ 
ловъ, бравшую аккорды Г)-Яш и А-Яиг. 
Вскорѣ этотъ составъ оркестра („охот¬ 
ничій") былъ замѣненъ р-ми инстру¬ 
ментами, въ формѣ длинныхъ кони¬ 
ческихъ трубокъ, параболически изог¬ 
нутыхъ у мундштука. Каждый рогъ 
могъ брать только одну поту. Ма¬ 
решъ изобрѣлъ особый снарядъ (над¬ 
ставку), прикрѣплявшійся къ концу 
рога и устанавливавшій его тонъ. 
Оркестръ располагался шеренгами— 
дисканты, альты, тенора и басы; длин¬ 
ные рога устанавливались на особыхъ 
подставкахъ. Наибольшій рогъ имѣлъ 

затѣмъ постепенно повышаясь(умень- 
шаясь). рога хроматически доходили 

81/* аршинъ длины и давалъ 9^—- 

до . Объемъ оркестра состав¬ 

лялъ 4х/2 октавы; впослѣдствіи, на¬ 

чиная съ 9 вверхъ для каждаго 

тона были 2 рога и полный составъ 
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оркестра требовалъ 91 инструмента. 
Первоначально р. оркестръ состоялъ 
изъ музыкально - необразованныхъ 
крѣпостныхъ людей, отъ которыхъ 
требовалось лишь точное соблюденіе 
счета, поэтому партіи каждаго ин¬ 
струмента писались на одной линей¬ 
кѣ и обозначались обычной круглой 
нотой, вмѣстѣ съ паузами (и раздѣ¬ 
леніями на такты), которыя йотиро¬ 
вались знакомъ Г | или дли¬ 
тельность котораго=74. Постепенно 
развивались оттѣнки исполненія и 
на рогахъ стало возможно испол¬ 
нять -<, -с =-, С/І , тГ, рГ, 

са|- -гр ІШ СШ СІІ/ 
я др. эффекты. Обозначеніе паузъ так¬ 

же раздробилось на: .Ш , |=^, 

і =^. Въ 1757 нарышкинскій р. ор¬ 

кестръ впервые игралъ въ присутствіи 
имп. Елисаветы,которая повелѣла ус¬ 
троить подобный оркестръ при имп. 
охотѣ, назпачивъ'Мареша капельмей¬ 
стеромъ „придв. егерской музыки". Въ 
подражаніе послѣдней р-е оркестры 
были заведены нѣкоторыми вельмо¬ 
жами и полками. Первоначально рога 
были исключительно мѣдные, но впо¬ 
слѣдствіи ихъ стали изготовлять так¬ 
же изъ дерева, причемъ внутри лаки¬ 
ровали ихъ, а снаружи обтягивали 
кожей. Послѣ Мареша (1789), капель¬ 
мейстеромъ придв. р-о ор-а назначенъ 
былъ „профес. музыки Екатеринослав¬ 
скаго университета" Карлъ Лау (ро¬ 
домъ чехъ, ум. въ началѣ 19 в. въ 
СПБ.), состоявшій раньше капельмей¬ 
стеромъ р-го ор-а у гр. Разумовскаго, 
затѣмъ у Потемкина. Около 1818 одинъ 
изъ придв. р. оркестровъ подаренъ 
былъ вмѣстѣ съ музыкантами, В. К. 
Константиномъ Павловичемъ Вел. Гер¬ 
цогу Саксенъ-Кобургъ-Готскому Эрн¬ 
сту I, а 1900 инструменты этого орк. 
пріобрѣтены изъ Кобурга въ СПБ., 
въ музей придв. оркестра (въ музеѣ 
есть и нотныя партіи р-го ор-а). Въ 
1882 для коронаціи Александра Ш 
вновь изготовлены были 54 инстру¬ 
мента р-й м-и (для придв. оркестра); 
1896 для коронаціи Импер. Николая II 
изготовлено было еще 57 роговъ. Р. м. 
—явленіе чисто русское; оркестръ, въ 
которомъ каждый членъ можетъ ис- 
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полнятъ только одну ноту, могъ ро¬ 
диться и существовать только въ эпо¬ 
ху крѣпостнаго права, когда человѣ¬ 
ка можно было превратить въ безот¬ 
вѣтное и механическое орудіе. Пер¬ 
воначально Марешъ сочинялъ для 
р-го оркестра небольшія несложныя 
пьесы; постепенно репертуаръ расши¬ 
рялся, такъ что для р-го орк-а стали 
арранжировать даже весьма трудныя 
технически симфоніи Гайдна, Моцар¬ 
та, Плейеля и др., увертюры (даже 
„Фрейшюцъ" Вебера въ 20-хъ годахъ!) 
и отд. №№ оперъ, танцы и др. Мало 
этого, 1775 у гр. Разумовскаго рог. 
орк. аккомпанировалъ при поста¬ 
новкѣ оперы „Альцеста" Раупаха: 
1801 въ Москвѣ въ Петровскомъ театрѣ 
въ концертѣ исполнена была опера 
„Наталья" Кашина, съ аккомп. р-го 
орк-а гр. Шереметева, и т. п. На¬ 
ибольшій эффектъ р. орк. произво¬ 
дилъ на открытомъ воздухѣ, гдѣ онъ 
былъ слышенъ за 4—5 верстъ, поче¬ 
му нерѣдко употреблялся при тор¬ 
жественномъ исполненіи кантатъ и 
ораторій (налр. въ 1792 „Слава въ 
вышнихъ Богу" Сарти въ СПБ.). 
Появленіе мѣдныхъ инструментов!, 
съ пистонами изгнало изъ употреб¬ 
ленія въ началѣ 2-й четверти 19-го в. 
рога съ натуральными тонами. См. 
Л. СЬг. НіпгісЬз „ЕпІзіеЪипд, Роіѣ^ап# 
ипб ^еѣ2іі§■е ВезсііаЙепЬеіі бег гизз. 
Ла$бтизік“ (СПБ., 1796), „Р. м. въ 
Россіи"; („Русск.муз.газ." 1896, іюнь), 
„Краткій истор. очеркъ р. м. въ Рос¬ 
сіи" бар. Штакельберга (СПБ. 1896) 
и „Р. м. въ Россіи" во 2-мъ выпускѣ 
„Музык. Старины" (СПБ. 1903). См. 
также Роде 2. (Ф.). 

Рода,Фердинандъфонъ,1815-1876; 
ученикъ Гуммеля, 1842 поселился въ 
Гамбургѣ, гдѣ 1855 основалъ „ВасЬ^е- 
зеІІзсЬаН" (концертный институтъ); 
1857 сдѣлался университетскимъ ка- 
пельм. въ Ростокѣ. Р. достойный вни¬ 
манія композиторъ (кантата „ТЪео- 
теіа", ораторія „Бег Зііпбег", хоро¬ 
выя произведенія „Баз Зіедезіезіл 
сцены изъ „Фауста" и въ особенности 
„Раззіоп"). 
Роде, 1) Жакъ Пьеръ Жозефъ, 

знаменитый скрипачъ, род. 16 февр. 
1774 въ Бордо, ум. 25 нояб. 1830 въ 
замкѣ Бурбонъ близь Дамазона (Ьоі- 
еІ-Оагоппе); былъ ученикомъ Фовеля 
въ Бордо, затѣмъ Віотти въ Парижѣ; 
уже 1790 игралъ въ ТЬёаіге бе Моп- 
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зіеиг въ антрактѣ скрипичный кон¬ 
цертъ Віотти, позднѣе перешелъ скри- 
пачемъ-солистомъ въ Большую оперу 
(до 1799). При открытіи консѳрв. въ 
1794 Р. былъ назначенъ профессо¬ 
ромъ игры на скрипкѣ, и въ то-же 
время, какъ въ послѣдующіе, такъ и 
въ предъидуіціе года, совершалъ не¬ 
однократно концертныя турнэ (Гол¬ 
ландія, Гамбургъ. Англія, Испанія). 
1803 Р. отправился вмѣстѣ съ Бу- 
альдьё въ СПБ., гдѣ прожилъ затѣмъ 
пять лѣть въ кач. скрипача-солиста 
Александра I. Послѣ того онъ про¬ 
былъ только три года въ Парижѣ, 
не встрѣчая уже такого горячаго 
пріема, какъ прежде. 1811 онъ совер¬ 
шилъ путешествіе по Германіи и 
Австріи (Бетховенъ написалъ для него 
свой Скрипичный романсъ ор. 50), 
поселился на нѣкоторое время въ 
Берлинѣ, гдѣ 1814 женился, а затѣмъ 
вернулся жить въ Бордо. Одинъ только 
разъ (1828) Р. побывалъ еще въ Па¬ 
рижѣ, причемъ окончательно убѣ¬ 
дился, что ему больше не слѣдуетъ 
выступать публично. Подавленный 
своей неудачей, Р. вернулся въ Бордо, 
откуда удалился на покой въ свое 
помѣстье СЬ&іеаи-ВоигЬоп. Компози¬ 

ціи Р. и по сіе время цѣнятся скри¬ 
пачами; онъ написалъ: 13 скрипич¬ 
ныхъ концертовъ, 4 струнн. квартета 
(ор. 14, 15,16, 18), 8 другихъ (Зопаіез 
ЪгіИапіез) для главной скрипки съ 
сопровожд. скрипки, альта и віолон¬ 
чели (ор. 24, 25, 28; два послѣднихъ 
безъ опуса, посмертные), 24 Сар: сез, 
12 Еідиіѳз, скрипичные дуэты (ор. 18), 
скрипичныя варіаціи съ орк. (ор. 10, 
21, 25, 26), то-жѳ со струнн. кварте¬ 
томъ (ор. 9, 12. 28), фантазію съ орк. 
и др. пьесы. Біографію Р. написалъ 
А. Нуженъ.—2) Іоганнъ Готфридъ, 
1797 — 1857; капельмейстеръ гвар¬ 
дейскаго стрѣлковаго батальона въ 
Потсдамѣ, отличный валторнистъ; на¬ 
писалъ и арранжировалъ множество 
произведеній для валторнъ.—3)Тео¬ 
доръ,сынъ пре дъидущаго 1821—1883; 
ученикъ Л. Бергера, Эльслсра и Дена; 
учитель пѣнія при гимназіи Вердера 
въ Берлинѣ, издалъ „ТЪеогеіізсп- 
ргакйзсЬе ЗсЬиІ^езапдЫМип^зІеЬге*, 
рядъ обстоятельныхъ статей о прус¬ 
ской военной музыкѣ, о русской ро¬ 
говой музыкѣ и пр. въ журналахъ 
„N606 йеіізсЬгіЛ іяг Мизік* и ,Деие 
Вегііпег Мизікгеііип^**; былъ также 

Родольфъ. 

сотрудникомъ „М изікаі. КопѵегзаНопр- 
1ехікоп“ Менделя.—3) (ВоМе), Эду¬ 
ардъ, 1828—1883; регентъ хора и гим¬ 
назическій учитель пѣнія въ Берлинѣ. 
Авторъ дѣтской фп-ной школы, кан¬ 
таты *8сЫІ(Піогп“ и др. сочиненій. 
Роджерсъ г Колете), 1) Беньяминъ, 

1614—1698; 1639 соборный органистъ 
въ Дублинѣ, 1641 пѣвецъ капеллы 
св. Георга въ Виндзорѣ, 1669 док¬ 
торъ музыки (Оксфордъ). Издалъ: 
4-глсн. аріи для скрипокъ (1653) и 
большое число церковныхъ компози¬ 
цій (антемы, зегѵісез) и пр. Многія 
изъ произведеній Р. можно найти въ 
сборникахъ Бойса п Ііэджа, а также 
въ новѣйшихъ Узли и Римболыа.— 
2) Эдмундъ, род. 1851, съ 1869 ор¬ 
ганистъ различныхъ лондонскихъ 
церквей, дирижеръ школьнаго хоро- 
ваго об-ва, популярный композиторъ 
(кантаты, оперетки, а также церков¬ 
ныя пьесы). 
Родіо, Рокко, итал. контрапунк¬ 

тистъ, род. около 1530 въ Калабріи; 
издалъ „Кедоіе рег Гаг сопігаррипіо 
зоіо е ассотра$па1о пѳі сапіо Гетто" 
(1-е изд. около 1600? 2-е 1609,3-е 1626) 
и сборникъ мессъ (1580), въ числѣ 
коихъ одна 5-глсная, которая можетъ 
быть исполнена также ввидѣ 4-глсной 
или 3-глсной, причемъ голоса Оиіпіо 
и Зирѳгіиз (сопрано) выпускаются; 
кромѣ того 2 сборника 4-глсн. мадри¬ 
галовъ (...., 1587). 
Родольфъ (КоёоІрЬѳ, КийоІрЬ), 

Жанъ Жозефъ, виртуозъ на вал¬ 
торнѣ и композиторъ, род. 14 окт. 
1730 въ Страсбургѣ, ум. 18 авг. 1812 
въ Парижѣ; изучивъ въ Парижѣ 
игру на валторнѣ и наскрипкѣ, игралъ 
въ оркестрахъ (1754 въ Пармѣ, гдѣ 
учился еще у Траэтты, а затѣмъ въ 
Штутгартѣ у Іомелли). Въ Штутгар¬ 
тѣ Р. поставилъ свои первыя оперы 
1763 Р. сдѣлался первымъ валтор¬ 
нистомъ Большой оперы и 1770— 
корол. камермузыкантомъ. При осно¬ 
ваніи Есоіе гоуаіе <Іе сЬапІ еіс. (1784) 
Р. былъ назначенъ профессором! 
гармоніи. 1799 поступилъ въ Сопзег 
ѵаіоіго сіе тизЦие въ кач. профес 
сора сольфеджіо (элементар. теорія) 
каковой должности лишился при со¬ 
кращеніи числа преподавателей въ 
1802. Р. написалъ 4 оперы для Штут¬ 
гарта и 3 для Парижа; 2 концерта 
д. валторны, пьесы д. валторны, 
скрипичные дуэты, этюды и пр. и 
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Родство тоновъ. 

2 теоретическія сочиненія, по Фетису 
ничтожныя, но тѣмъ не менѣе когда- 
то весьма популярныя: „ боІСёдез “ 
(1790, общее ученіе 6 музыкѣ) и 
„ТЬеогіѳ б'ассотраігпетепі; оЬ бе сот- 
розіііоп* (1799). 
Родство тоновъ — терминъ совре¬ 

менной спекулятивной теоріи музы¬ 
ки, подъ которымъ подразумѣваютъ 
совокупность отношеній между тона¬ 
ми, возникающихъ изъ принадлеж¬ 
ности ихъ къ тому или иному сбзвуку. 
Родственными въ первой степени 
(близко-родственными) по отношенію 
кт» какому-либо тону, называются то¬ 
ны, могущіе принадлежать вмѣстѣ съ 
нимъ къ одному и тому-же сбзвуку 
(«*•)• Такъ, въ первой степени род¬ 
ства съ тономъ с находятся тоны & 
Г, е, аз, а и ез; ибо с: & входятъ въ 
составъ аккорда С-биг или С-тоіІ, с: 
Г—въ составъ аккорда Р-биг или 
Р-то11, с: е—С-биг или А-то11, с: аз— 
Аз-биг или Р-тоН, с: а—Р-биг или 
А-тоІІ, с: ез—Аз-биг или С-шоіі. То¬ 
ны, родственные другъ другу 
въ 1-й степени, всегда образу¬ 
ютъ консонансъ, но только въ 
томъ случаѣ, если въ самомъ дѣлѣ 
они слушаются и понимаются въ 
смыслѣ того сбзвука, къ которому 
оба принадлежатъ (срв. Мнимые консо¬ 

нансы). Родственными во второй сте¬ 
пени называются тоны, не принад¬ 
лежащіе къ одному сбзвуку; такіе 
тоны не имѣютъ непосредственной 
связи другъ съ другомъ, взаимное- 
же ихъ отношеніе можетъ быть уста¬ 
новлено лишь при помощи тоновъ 
посредствующихъ, родственныхъ имъ 
въ первой степени (такъ напр. род¬ 
ство тоновъ с и б—устанавливается 
посредствомъ тона находящагося 
въ квинтовомъ отношеніи къ нимъ). 
Пытаться устанавливать еще родство 
третьей, четвертой и т. д. степеней 
нѣтъ никакого смысла; ибо. все рав¬ 
но,—всѣ тоны,родственные другъ 1 
къ другу не в> первой степени, 
диссонируютъодинъ по отноше¬ 
нію къ другому. Различные-же ка¬ 
чества такихъ диссонансовъ зависятъ 
отъ тѣхъ посредствующихъ момен¬ 
товъ, которые даютъ ключъ къ по¬ 
ниманію даннаго интервала. Такими 
моментами являются не тоны, а сб- 
звуки, что приводитъ насъ къ раз¬ 
смотрѣнію родства сбзвуковъ (ак¬ 
кордовъ). Тоны, принадлежащіе къ 
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близко-родственнымъ сбзвукамъ, лег¬ 
че понимаются по отношенію другъ 
къ другу, чѣмъ тоны, принадле¬ 
жащіе къ сбзвукамъ, находящим¬ 
ся во второй степени родства. Въ 
первой степени родства паходятся 
между собою: 1 ) сбзвуки одина¬ 
коваго наклоненія (мажорнаго или 
минорнаго), главные тоны которыхъ 
близко - родственны другъ другу; 
2) сбзвуки неодинаковаго накло¬ 
ненія, изъ которыхъ одинъ является 
смѣннымъ сбзвукомъ по отношенію 
къ любому тону другого (т. е. если 
второй—мажорный аккордъ, то пер¬ 
вый долженъ быть минорнымъ ак¬ 
кордомъ [нижнимъ сбзвукомъ], по¬ 
строеннымъ [внизъ] отъ его глав¬ 
наго тона [примы], терціи или квин¬ 
ты; если-же второй—минорный ак¬ 
кордъ, то первый долженъ быть ма¬ 
жорнымъ аккордомъ [верхнимъ сб¬ 
звукомъ], построеннымъ [вверхъ] отъ 
его главнаго тона [примы], терціи и 
квинты) или, обобщая все это, сб¬ 
звуки противоположные, квинтовой 
смѣны и терцовой смѣны; сюда-же 
надо еще прибавить и 3) сбзвуки 
вводной смѣны (см.). Такимъ обра¬ 
зомъ, по отношенію къ аккорду С-биг 
родственными въ первой степени 
являются аккорды: по пункту 1)0-биг, 
Р-биг, Е-биг, Аз-биг, А-биг, Ез-биг; 
по пункту 2) Р-тоИ, С-тоіІ, А-шо11 
и по пункту 3) Е-тоіі; по отношенію- 
же къ аккорду А-тоІ1—аккорды: 1) 
0-то11, Е-то11, Р-гаоІІ, Сіз-шоіі, С-тоІІ, 
Різ-тоіі, 2) Е-биг, А-биг, С-биг н 3) 
Р-биг. Всѣ остальные аккорды по 
отношенію къ аккордамъ С-биг и 
А-то11 не понимаются нами прямо, а 
требуютъ посредствующихъ или позд- 

I нѣйшихъ.объясняющихъ образованій. 
I Родство строевъ зависитъ отъ род- 
етватонпкъ (главныхъ, тоническихъ 
аккордовъ) строевъ; такимъ образомъ, 
въ первой степени родства по отно¬ 
шенію къ строямъ С-биг и А-тоІІ 
будутъ всѣ тѣ строи, тониками ко¬ 
торыхъ являются аккорды, выше упо¬ 
мянутые въ качествѣ близко-род¬ 
ственныхъ аккордамъ С-биг и А-пюІІ. 
Наоборотъ, родственными во второй 
степени по отношенію къ тональности 
С-биг будутъ напр. тональности Э-биг, 
В-биг, Н-биг, Б ез-биг, Б-шоП, Н-тпо11 
и другіе, еще болѣе далекіе строи; 
по отношенію къ тональности А-тоІІ: 
Ѳ-тоіІ, Н-тоІІ. В-то11, Оіз-тоіі, О-биг, 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



изо Роже. Розшгія. 

В-(іиг и т. д. Слѣдуетъ, вообще, за¬ 
мѣтить, что родство минорныхъ стро¬ 
евъ гораздо менѣе использовано ком¬ 
позиторами, чѣмъ родство мажор¬ 
ныхъ; отчасти это является слѣд¬ 
ствіемъ недостаточно-совершеннаго 
знакомства съ существомъ минора, 
которое было свойственно прежней 
школѣ изученія гармоніи, —еще М. 
Гауптманъ не признаетъ такой-же 
взаимной связи между минорными 
строями, какъ между мажорными. 
О характерѣ строевъ (тональ¬ 
ностей), зависящемъ отъ степени 
родства ихъ съ основною гаммой, 
см. Характеристика строевъ. 

Роже (Ко^ет), 1) Гюставъ Иппо¬ 
литъ, знаменитый оперный теноръ, 
род. 17 дек. 1815 въ Га СЬареІІе 8і. 
Бепіз близь Парижа, ум. 12 сен. 1879 
въ Парижѣ; сынъ нотаріуса, гото¬ 
вился къ карьерѣ адвоката, но 1836 
поступилъ въ консерв. ученикомъ 
Мартена и Морена. Уже 1838 Р. де¬ 
бютировалъ на сценѣ Комич. оперы 
въ „Есіаіг" Галеви съ рѣшитель¬ 
нымъ успѣхомъ, получилъ ангаже¬ 
ментъ и создалъ много первыхъ 
партій въ новыхъ онерахъ. 1848 онъ 
перешелъ въ Большую оперу, гдѣ 
между прочимъ создалъ партію Про¬ 
рока (1849), но впрочемъ съ трудомъ 
былъ въ состояніи удовлетворять тре¬ 
бованіямъ болѣе крупнаго театраль¬ 
наго зала и патетическаго жанра, 
причемъ сильно напрягалъ и пере¬ 
утомилъ свой голосъ. Съ 1850 Р. 
гастролировалъ неоднократно въ Лон¬ 
донѣ, Голландіи. Гамбургѣ, Франк¬ 
фуртѣ н. М., Берлинѣ, С.-Петербургѣ. 
Несчастный случай на охотѣ повлекъ 
за собой 1859 ампутацію руки;! съ 
тѣхъ поръ ему трудно было хорошо 
держаться на сценѣ, онъ вернулся 
въ Комич. оперу, но вскорѣ оставилъ 
и ее и, послѣ того какъ пѣлъ еще 
нѣкоторое время въ Германіи, на¬ 
значенъ былъ 1868 профессоромъ 
пѣнія при парижской консерв. Вос¬ 
поминанія его изданы въ Парижѣ 
подъ загл. „Сагпеі сі’ип Іёпог“(1880). 
См. также Аид. Ья^еі „О. К.“ (Ту¬ 
луза 1865) и Гансликъ „2\ѵеі Ггапгб- 
8І8сЬе Тепогізіеп". — 2) Викторъ, 
род. 21 іюля 1854 въ Монпелье, ум. 
въ янв. 1902 тамъ-же; музык. обра¬ 
зованіе получилъ въ Парижѣ, въ 
институтѣ церковной музыки Нидер- 
мейера, но посвятилъ себя компо¬ 

зиціи оперетокъ (1872 „МагіетоівеІІе 
Ьоиіоиіе"; до 1899 25 оперетокъ, изъ 
коихъ послѣдняя „Ьа роиіе ЫапсЬе"; 
кромѣ того 2 балетныя пантомимы). 
Р. состоялъ музык. рецензентомъ га¬ 
зеты „Ргапсе". 
Рожокъ (пастушескій), народный 

русскій духовой инструментъ, повсе¬ 
мѣстно распространенный и пред¬ 
ставляющій собою трубку въ видѣ 

| длиннаго усѣченнаго конуса. Въ узкій 
| конецъ р-а вставляется деревянный 
мундштукъ (свистулька). Дѣлается 
обыкновенно изъ бересты съ 8 пе¬ 
рехватами изъ того-же матеріала, по 

I бываетъ и металлическій. Рожечники 
(играющіе на р-хъ) образуютъ иног¬ 
да и ансамбли.—Сигнальный р.— 
мѣдная, изогнутая оваломъ трубка, 
съ раструбомъ. Употребляется въ 
русск. войскахъ. Англійскій р., сѵ. 
Гобой. Почтовый р.. когда-то упо¬ 
треблявшійся почтовыми кондукто¬ 
рами для сигналовъ—нѣчто въ родѣ 
натуральной валторны. 
Роэа (Ро8в],Карло, 1842—1889; уче¬ 

никъ лейпцигской и парижской кон¬ 
серваторій; 1863 концертмейстеръ въ 
Гамбургѣ, 1865 концертировалъ въ 
Лондонѣ, а впослѣдствіи, вмѣстѣ съ 
пѣвицей Эвфросиной Парепа (см.), 

на которой женился 1867, —въ Аме¬ 
рикѣ. Съ тѣхъ поръ Р. былъ опер¬ 
нымъ антрепренеромъ въ Лондонѣ 
и Нью-Іоркѣ. 
Роза (Коза). Сальваторъ, знаме¬ 

нитый художпикъ, 161') —1673; былъ 
также образованнымъ музыкантомъ; 
сборникомъ его мадригаловъ и кан¬ 
татъ обладалъ Бёрней. Изъ сатиръ Р. 
первая направлена противъ музыки. 
Рояялія (Козаііе, нѣм. ВсЬизІег- 

Песк), такъ называется многократ¬ 
ное повтореніе какого-либо мотива, 
на различныхъ ступеняхъ гаммы, 
въ особенности въ томъ случаѣ, ког¬ 
да вмѣстѣ съ тѣмъ переходитъ въ 

[ другой строй и вся гармоническая 
конструкція. Напротивъ, повтореніе съ 
удержаніемъ даннаго строя (тональ¬ 
ная секвенція) представляетъ со¬ 
бой не только очень удобное и пра¬ 
вильное, но нерѣдко прямо необхо¬ 
димое музыкальное средство усиле¬ 
нія. Вообще, насмѣшливое названіе 
„розалія" умѣстно только въ томъ 
случаѣ, если при повтореніи мотива 
наблюдается модуляціонная безсвяз¬ 
ность („заплаты",—ВсЬизІегПеск). 
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о Розе. 

Рове, 1) (Козб), Арнольдъ Іосифъ, 
превосходный скрипачъ(перваяскрип- 
ка извѣстнаго вѣнскаго квартета, но¬ 
сящаго его имя), род. 24 окт. 1863 
въ Яссахъ, ученикъ Гейслера въ 
вѣнской консерв.; съ 1881 концерт¬ 
мейстеръ и скрипачъ-солистъ вѣн¬ 
скаго придв. оркестра. Съ 1888 Р. 
состоитъ также концертмейстеромъ 
при байрейтскихъ представленіяхъ, 
1903 выступилъ со своимъ кварте¬ 
томъ въ Москвѣ, въ концертѣ И. Р. 
М. О —2) см. Роза. 
Рояелленъ (Козеііеп), Анри, па¬ 

рижскій піанистъ и популярный са¬ 
лонный композиторъ, 1811—1876;уче- 
нЛсъ парижской консерв., написалъ 
болѣе 200 композицій; большая часть 
ихъ—фп-ныя пьесы, фантазіи и пр., 
но есть также фп-ное Тгіо сопсегіапі 
(ор. 82), фп-ная школа и сборникъ 
техническихъ упражненій: „Мапиеі 
дез ріапізіез". 
Розенгайнъ ГКозепІіаіп), 1) Якобъ, 

піанистъ и достойный вниманія ком¬ 
позиторъ. род. 2 дек. 1813 въ Ман¬ 
геймѣ, ум. 21 марта 1894 въ Баденъ- 
Баденѣ, ученикъ Я. Шмитта тамъ-же 
и Шнидера ф. Вартензее во Франк¬ 
фуртѣ н. М.; совершалъ много кон¬ 
цертныхъ путешествій л жилъ спер¬ 
ва долгое время во Франкфуртѣ, 1849 
въ Парижѣ, а послѣ того въ Баденъ- 
Баденѣ, Р. написалъ 4 оперы: „Бег 
ВезисЬ іт ІггепЬаиз" (Франкфуртъ 
1834), „Бізѵеппа" (не исполн.), „Ье 
дётопде Іа пиіІ"(Парижъ 1851,Болып. 
опера) и „Ѵоіа^е еІДаІоих" (Баденъ- 
Баденъ 1863); затѣмъ 3 симфоніи, 4 
фп-ныхъ тріо, 3 струнн. квартета, 
фп-ный концертъ, этюды и пьесы 
для фп. и много романсовъ.—2) Эду¬ 
ардъ, братъ предъидущаго, 1818— 
1861; отличный піанистъ; издалъ се¬ 
ренаду для віолончели съ фп., а 
также рядъ фп-ныхъ пьесъ. 
Розенмюллеръ (КозеппшИег), Іо¬ 

ганнъ, 1620—1684; 1642 сдѣлался по¬ 
мощникомъ учителя при школѣ св. 
Ѳомы, 1651 органистомъ церкви св. 
Николая и кандидатомъ на долж¬ 
ность кантора, 1655 за преступленіе 
противъ нравственности заключенъ 
былъ въ тюрьму, бѣжалъ въ Гам¬ 
бургъ, позднѣе въ Италію; 1674 при¬ 
глашенъ былъ изъ Венеціи придв. 
капельмейстеромъ въ Вольфенбют- 
тель, гдѣ и умеръ. Произведенія Р.: 
„Радиапеп, Аіетапдеп, Соигапіеп, Ва- 
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Іеііеп, ЗагаЪапдсп" (1645, 3-глсн. съ 
В. С.); „КегпзргіісЬѳ теЬгепПіеііз аиз 
Ьеііідѳг БсЪгіГг (3—7-глсн. съ соп- 
ііпио, 2 части, 1648, 1652); ж81идеп- 
Іепшизік ѵоп 3 ипд 5 Іпзігитепіеп" 
(танцовальныя пьесы, 1654), „11 зо- 
паіе да сатега а 5 зіготепіі" (1667 
(экз. въ Цюрихѣ!), 2-с изд. 1671), „8о- 
паіе а 2—5 зіготепіі" (1682) и др. 
См. статью Ог.-а Авг. Горнеффера 
(„МопаІзЬеПе Г. М.-О. 1899, № 3 и 
слд.), а также его диссертацію „3. 
К.а (1898). Въ кач. инструменталь¬ 
наго композитора Р. принадлежитъ 
къ числу самыхъ выдающихся сво¬ 
его времени. 
Розеновъ, Эмилій Карловичъ, 

род. 14 окт. 1861 въ Парижѣ; окончивъ 
математич. факульт. московскаго уни¬ 
вере. (1884), поступилъ въ москов. 
консерв., курсъ которой окончилъ 
1889 (фп. Звѣревъ, Сафоновъ); по тео¬ 
ріи ученикъ Лароша, Аренскаго. Со¬ 
трудничалъ въ муз. отдѣлѣ „Моз- 
каиег деиЬзсЬе Яеііипд", „Новостяхъ 
Дня" (1897—900), „Москов. вѣдом." 
(1898—99); въ тоже время выступалъ 
въ концертахъ (1895 организовалъ 
серію камерн. концертовъ съ духов, 
инструментами) и занимался препо¬ 
даваніемъ. Напечатаны его роман¬ 
сы („Зеленый шумъ" съ орк.); „Науч¬ 
ный анализъ основъ фп-ной техники" 
(„Спб. журналъ Об-ва музык. собра¬ 
ній", 1903—4). 
Ровенталь (КозепШаІ), Морицъ, 

род. 1862 во Львовѣ, ученикъ Ми- 
кули, Рафаэля Іозеффи (1875) и Ли¬ 
ста (1877); піанистъ, обладающій по¬ 
разительной техникой и крайней изы¬ 
сканностью игры. Концертируетъ съ 
1876, но вниманіе на себя началъ 
обращать лишь съ 1890 (послѣ того 
какъ совершилъ большое турнэ но 
Америкѣ). Р. концертировалъ также 
и въ Россіи (1901). 
Розенталь, Яковъ Соломоно¬ 

вичъ, хорошій віолончелистъ; въ 
1886 окончилъ Спб. консерваторію, 
гдѣ изучалъ игру на віолонч. (Верж- 
биловичъ, Давыдовъ) и теорію му¬ 
зыки (Соловьевъ, Лядовъ). Въ 1890 
открылъ въ СПБ. собственную му¬ 
зык. школу, для которой издалъ „Пол¬ 
ную практическую школу віолончель¬ 
ной игры". Въ 1898 сталъ издавать 
ежемѣсячный журналъ „ Віолонче¬ 
листъ " ( нотныя тетради ), а за¬ 
тѣмъ такой-же журналъ „Скрипачъ", 
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но вскорѣ вынужденъ былъ прекра¬ 
тить оба изданія. Неоднократно вы¬ 
ступалъ въ концертахъ, а также на¬ 
писалъ нѣсколько транскрипцій для 
віолончели. (Б.). 
Ровенъ, Георгій Федоровпчъ, 

баронъ, род. 1800, ум. 23 февр. 1860 
въ СПБ. Остзеецъ, секретарь цесаре¬ 
вича Александра Николаевича: рус¬ 
скій языкъ зналъ преимущественно 
теоретически, хотя и занимался ли¬ 
тературой. Извѣстнѣйшимъ его ли- 
тсрат. произведеніемъ является ли¬ 
бретто къ „Жизни за царя* Глинки; 
сценическій остовъ этого либретто 

'отличается драматизмомъ и жизнен¬ 
ностью, но языкъ искусственъ и по¬ 
рою прямо смѣшонъ. 
Роверъ фонъ Рейтеръ, Францъ 

де Паула, 1779—1830: написалъ для 
Пешта и Вѣны до 1828 болѣе 50 
оперъ, оперетокъ, водевилей, панто¬ 
мимъ и т. п. 
Роветка, ем. Отверстія. 

РоЙЦШЪ (КоИжзеЪ), Ф. Августъ, 
1805 —1889; заслуженный редакторъ 
классическпихъ композицій, въ осо¬ 
бенности полнаго собранія инстру 
ментальныхъ произведеній I. С. Баха 
(вмѣстѣ съ Грипенкерлемъ; изд. Пе¬ 
терса). 
Роке (КояиеІ), см. Туананъ. 

Рокитанскій, Викторъ, фонъ, 
1836—1896; извѣстный пѣвецъ и ком¬ 
позиторъ романсовъ; былъ учителемъ 
пѣнія при вѣнской консерваторіи. 
Косо (итал.), еппло, хрипло, глухо. 
Рокетро (Коскзіго), Вильямъ 

Смитъ (Каскзігалѵ), род. 1823, ум. 
2 іюля 1895 въ Лондонѣ, ученикъ 
Пёркиса, Бенетта и лейпцигской кон- 
серв. (1845 — 46); выступалъ въ кач. 
піаниста, позднѣе перешелъ въ ка¬ 
толицизмъ и организовалъ концерты 
старинной церковной музыки, читалъ 
лекціи при корол. музык. академіи и 
корол. музык. коллегія; написалъ кан¬ 
тату „Добрый пастырь" (Глостеръ 
1886), мадригалы, увертюру, фп-ныя 
пьесы и др.; издалъ гармонизацію 
григоріанскихъ мелодій и книжки: 
„А Ііізіогу оГ тизіе Гог уоипр зіибепіз" 
(1879), „Ргасіісаі Ьагшопу“(1891), „ТЬе 
гиіез оГ соипіегроіпі;" (1882), „ЬіГе оГ 
О. Р. Напсіеі" (1883, подверглась на¬ 
падкамъ Кризандера), „А $епегаІ 
Ьізіогу оГ Мизіс" (1886, 3-е изд. 1897), 
„МепбеІззоЬп" (въ коллекціи „Огеаі 
тизіеіапз" Новелло, 1884), *Леппу 

Ыші" (1891); сотрудникъ лексикона 
Грова и музык. журналовъ 
Роландтъ, Г е д в и г а, колоратурная 

пѣвица, род. 1858 въ Грацѣ (насто¬ 
ящая фамилія ея Вахутта); ученица 
г-жи Вейнлихъ-Типка въ Грацѣ, де¬ 
бютировала 1877 въ Висбаденѣ съ 
большимъ успѣхомъ. Р. пѣла впо¬ 
слѣдствіи м. пр. также въ лейпциг¬ 
скомъ Гевандгаузѣ; голосъ ея—свѣт¬ 
лое сопрано большаго объема (до Г") 
и необычайной гибкости. 
Ролла, Алессандро, выдающійся 

скрипачъ, учитель Паганини, род. 22 
апр. 1757 въ Павіи, ум. 15 сент. 1841 
въ Миланѣ; ученикъ Ренци и Конти; 
поступилъ первымъ скрипачемъ в*> 
Итал. оперу въ Вѣнѣ; жилъ нѣсколь¬ 
ко лѣтъ въ Миланѣ и 1782 сдѣлался 
солистомъ на альтѣ и камеръ-вирту- 
озомъ при дворѣ въ Пармѣ. Позднѣе 
онъ былъ тамъ также скрипачемъ и 
концертмейстеромъ. 1802 Р. сдѣлался 
капельмейстеромъ театра Скала въ 
Миланѣ, 1805 скрипачемъ-солистомъ 
вицекороля Евгенія Богарнэи съ осно¬ 
ваніемъ консерв. — преподавателемъ 
игры на скрипкѣ при послѣдней. Р. 
написалъ 3 скрипичн. концерта, 4 
концерта д. альта, 6 струнн. кварте¬ 
товъ, Оиіпіеііо сопсегІапЬе для 2 скри¬ 
покъ, 2 альтовъ и віолонч.; нѣсколько 
струн, тріо, дуэты для скрипки и аль¬ 
та, скрипичные дуэты, серенаду (сек¬ 
стетъ), дивертисментъ, скрипичныя 
варіаціи съ орк. и пр. — Сынъ его 
Антоніо (1798 — 1837), концертмей¬ 
стеръ въ Дрезденѣ, издалъ скрипич¬ 
ный концертъ и нѣсколько вещей для 
скрипки-соло. 
Ролле, Іоганнъ Генрихъ, плодо¬ 

витый композиторъ, 1718—1785; изу¬ 
чалъ 1736—40 въ Лейпцигѣ право и 
философію, но 1741 поступилъ альти¬ 
стомъ въ оркестръ берлинской придв. 
капеллы, 1764 сдѣлался органистомъ 
церкви св. Іоанна въ Магдебургѣ и 
1752 преемникомъ своего отца въ кач. 
городского капельмейстера тамъ-же. 
Р. написалъ нѣсколько полныхъ го¬ 
довыхъ обиходовъ церковной музыки, 
4 Раззіопеп, 20 библейскихъ и свѣт¬ 
скихъ драмъ (ораторій), музыку къ 
одамъ Анакреона для 1 голоса съ 
фп. и пр. 
Романеска (Еотапезса), см. Гальярда. 
Романнна, см. Альбертини, 2. 

Романо, 1) Алессандро, см. Алес¬ 
сандро. — 2) ДжулІО, см. Каччнвн. — 3) 
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Романтизмъ, изз Романскія буквы. 

Карло Іозеффо, капельм. церкви 
Страстей Господнихъ въ Миланѣ; из¬ 
далъ: 3 сборника многоголосныхъ мо¬ 
тетовъ („Сі^гпо засго", 1668, и „Агто- 
піа засга", 1680), „Зігепеа засга“ (5-глс- 
ные мотеты, месса, псалмы повечерія; 
1674) и сборникъ мотетовъ для пѣнія 
соло (1670). 
Романскія буквы (Ііііегае зі§пШ- 

саііѵае, нѣм. КотапизЪисЬзІаЪеп)— 
встрѣчающіяся надъ древнѣйшими 
невмснными нотаціями отдѣльныя ла¬ 
тинскія или греческія буквы, напр. 
ш, с, і, и сокращенія словъ, напр. Іеп., 
вер., тоіі., значеніе коихъ еще недо¬ 
статочно выяснено. Срв. Помѣты. Пред¬ 
полагаютъ, что Р. б. введены были 
впервые Романомъ (Котапиз), кото¬ 
рый перенесъ григоріанскій антифо- 
наръ въ Сѳнъ-Галленъ. (См.ПѢвівиНот- 
керъ). 
Романсъ (франц., англ., испанск. 

гошапсе, итал. гогаапго, нѣмецк. Ко- 
тапзе) происходитъ отъ слова „го- 
тап“, которое въ романскихъ стра¬ 
нахъ первоначально означало ничто 
иное какъ стихотвореніе на народномъ 
нарѣчіи, въ отличіе отъ латинскихъ 
стиховъ. Родина р-а—Испанія. Совре¬ 
менный французскій „гошапсе*—сан¬ 
тиментальная любовная пѣсня; „сЬап- 
зоп*—пѣсня болѣе пикантнаго, остро¬ 
умнаго характера и часто обладаетъ 
юмористическимъ оттѣнкомъ. Въ кач. 
инструментальной формы р. (нѣм. Ко- 
тапге) представляетъ собой нѣчто 
столь-же неопредѣленное и растяжи¬ 
мое какъ и баллада; впрочемъ всѣмъ 
р-мъ, начиная съ маленькаго для од¬ 
ного фп. (Шуманъ) и кончая боль¬ 
шимъ для скрипки съ оркестромъ 
(Бетховенъ) свойственно преобла¬ 
даніе мелодическаго элемента. 
Въ русскомъ языкѣ подъ словомъ 
р. подразумѣвается художественно 
развитая пѣсня (см.), то, что нѣмцы 
(а вслѣдъ за ними и французы) на¬ 
зываютъ Ьіеб. Въ р-ѣ композиторъ 
глубже вникаетъ въ смыслъ стихо¬ 
творенія, чѣмъ въ пѣснѣ; онъ обык¬ 
новенно не ограничивается здѣсь куп¬ 
летной формой какъ тамъ, но соотвѣт¬ 
ственно смыслу текста, пишетъ для 
каждой строфы новую музыку (бигсЬ- 
котропіегіез Ьіеб), что даетъ возмож¬ 
ность передать музыкой не только 
общее содержаніе стихотворенія, но 
и входить въ детали послѣдняго, ха- 
вактеризовать, живописать. Если въ 

новой строфѣ р-а, съ цѣлью округле¬ 
нія, и повторяется мелодія старой стро¬ 
фы, то обыкновенно въ измѣненномъ 
(хотя бы въ аккомпаниментѣ) видѣ. 
Въ зависимости отъ этого и форма 
р-а бываетъ гораздо болѣе свободной 
широко развитой, чѣмъ форма пѣсни. 
Такой р. существуетъ не болѣе 100 
лѣтъ. Онъ созданъ былъ впервые бла¬ 
годаря нѣмецкому ЗіпдзріеГю, по¬ 
явившемуся въ видѣ протеста про¬ 
тивъ пустыхъ и безсодержательныхъ 
формъ птал. колоратурной оперы. Та¬ 
кимъ образомъ, родоначальникомър-а 
можетъ считаться I. А. Гиллеръ (см.); 
именно подъ вліяніемъ Віп&зріеГей 
послѣдняго появились на свѣтъ ли¬ 
рическія стихотворенія Гёте, съ ко¬ 
торыми связанъ расцвѣтъ нѣмецкаго 
романса со временъ Шуберта (си. Исто¬ 
рія музыки, стр. 5С4). Срв. Наролная пѣсня. 

См. Кеіззшапп „Баз беиізсѣе Ьіебв 
(1861) и „ОезсЫсМе без беиізсНеп 
Ьіебсз* (1874); ЗсЬпеібег „Баз тизі- 
каІізсЬе Ьіеб іп дезсЫсЬШсЬег Епі- 
\ѵіске1ип§“ (1863 — 67); КгеІгзсЬтаг 
„Баз беиізсііе Ьіесі зеіЬ 8сЬитапп“ 
(1881) п „Баз беиІзсЬо Ь. веіі бет 
Тобе ^’авпегз* (1897); Ц. Кюи „Рус¬ 
скій романсъ14 (СПБ. 1896). 
Романтивмъ. Подъ этимъ словомъ, 

противополагаемымъ классицизму(см., 
впрочемъ, Классическій), ПОДразумѢвавТСЯ 
направленіе въ искусствѣ, отличитель¬ 
ными чертами котораго являются стре¬ 
мленіе художника освободиться отъ 
шаблонныхъ формъ и пріемовъ, само¬ 
стоятельное тяготѣніе къ новому, пе¬ 
ревѣсъ субъективнаго элемента въ ху¬ 
дожественномъ произведеніи надъ эле¬ 
ментами формы. Какъ классицизмъ 
въ поэзіи исторически выросъ па 
почвѣ увлеченія классическими ху¬ 
дожественными произведеніями гре¬ 
ковъ и рпмлянъ и стремленія усвоить 
себѣ присущее имъ совершенство фор¬ 
мы, такъ романтизмъ явился слѣд¬ 
ствіемъ увлеченія средними вѣками, 
всѣмъ, что есть въ нихъ фантастиче¬ 
скаго, таинственнаго и мечтательна¬ 
го. Въ самомъ дѣлѣ, нѣчто необы¬ 
чайно заманчивое для фантазіи за¬ 
ключается въ проникнутомъ религіоз¬ 
нымъ мистицизмомъ культѣ дѣвы 
Маріи и рыцарствѣ Градя съ одной 
стороны и въ служеніи дамамъ съ 
другой, въ смѣшеніи дрѳвнѳязыче- 
скихъ воззрѣній съ идеалами, вне¬ 
сенными христіанствомъ; и только 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 



1134 Ромбергъ. 

трезвое, спокойное око историка и по¬ 
литика въ состояяіи различить сквозь 
этотъ тумант неясныхъ образовъ дур¬ 
ныя, темныя стороны средневѣковья. 
Вообще-отпечатокъ неясности и смут¬ 
ности лежитъ на всемъ романтиче¬ 
скомъ.?. какъ-бы уводитъ по ту сторо¬ 
ну ясной логичности и правильныхъ 
формъ,—туда, гдѣ намѣренно дается 
полная свобода фантазіи и элементар¬ 
ная сила формообразованія не сдер¬ 
живается строгими узами условныхъ 
законовъ. Слѣдствіемъ этого было то, 
что романтики внесли много новаго 
въ искусство, обогатили его, углу¬ 
били средства выразительности Въ 
этомъ смыслѣ слова представите¬ 
лемъ р-а можетъ быть названъ вся¬ 
кій художникъ, игнорирующій уста¬ 
новившіяся художественныя формы и 
законы и вполнѣ свободно творящій 
новыя, сторонникомъ-же класси¬ 
цизма — изслѣдующій художествен¬ 
ные законы, сознательно придержи¬ 
вающійся ихъ и совершенствующій 
(въ свою очередь подъ классикомъ 
подразумѣвается опять нѣчто иное: 
художникъ, произведенія котораго на¬ 
столько совершенны, что въ состоя¬ 
ніи противустоять дѣйствію времени). 
Въ наст, время подъ „романтиками" 
разумѣютъспепіально композиторовъ 
періода послѣ Бетховена; композито¬ 
ры эти не слѣпо шли по его стопамъ, 
но широко воспользовались даннымъ 
имъ примѣромъ для дальнѣйшаго 
расширенія средствъ музыкальной вы¬ 
разительности (Веберъ, Шубертъ, 
Шпоръ, Маршнеръ, Шуманъ). Отъ 
послѣднихъ отличаютъ (съ достаточ- 
нымъ-ли основаніемъ?) такъ назыв. 
неоромантиковъ: Берліоза, Ли¬ 
ста, Вагнера. Листъ—ученикъ Шу¬ 
берта, какъ Вагнеръ выросъ изъ Ве¬ 
бера; что-же касается Берліоза, то 
онъ уже по времени своего творче¬ 
ства принадлежитъ къ числу стар¬ 
шихъ романтиковъ. Единственнымъ 
отличительнымъ признакомъ неоро¬ 
мантиковъ остается разрушеніе формъ 
симфоніи въ области инструменталь¬ 
ной музыки и аріи въ области оперы. 
Ромбергъ, 1) Андрей Яковъ, скри¬ 

пачъ и композиторъ, род. 27 апр. 1767 
въ Вехтѣ близь Мюнстера, ум. 10 нояб. 
1821 въ Готѣ, сынъ извѣстнаго клар¬ 
нетиста Гергарда Генриха Р. 
(1745 — 1819); будучи почти мальчи¬ 
комъ предпринялъ вмѣстѣ съ дво- 

юродн. братомъ Бернгардомъ Р. (см. 
ниже) концертное турнэ по Голландіи 
и Франціи, 1784 прибылъ въ Парижъ, 
гдѣ приглашенъ былъ на сезонъ скри- 
пачемъ для Сопсегіз зрігііиеіз. 1790— 
93 Р. служилъ вмѣстѣ съ двоюр. бра¬ 
томъ въ оркестрѣ курфюрста въ Бон¬ 
нѣ, затѣмъ снова путешествовалъ съ 
нимъ (Римъ и др.), жилъ въ Вѣнѣ, 
Гамбургѣ, Парижѣ (1800) и снова въ 
Гамбургѣ(1801—15). 1815 Р. былъ при¬ 
глашенъ, въ кач. преемника Шпора, 
на должность придв. капельмейстера 
въ Готу. Еще ранѣе кильскій универ¬ 
ситетъ возвелъ Р. въ степень докто¬ 
ра филос. Композиціи Р., за исклю¬ 
ченіемъ „(Лоске*, въ наст, время почти 
всѣ забыты. Опъ написалъ: 8 оперъ. 
(„Зсіріо* и „Киіпеп ѵоп Раіиггі* изд. 
въ кл авираусц.; увертюры этихъ двухъ 
оперъ, а также оперы „Боп Мепбога", 
въ партитурѣ); для хора съ орк. 
„Баз Ьіеб ѵоп бег Оіоске" (Шиллеръ), 
„Біе Нагтопіе бег ЗрЬ&гсп*, „Обе*, 
и для пѣнія-соло съ орк.: „Біе Кіп- 
безтбгбегіп", „Біе МасЫ без Оозап- 
дез“, „Мопоіод бег бип^ігаи ѵоп Ог- 
Іеапз", „Бег ОгаГ ѵоп НаЬзЪиг^*. 
„ЗеЬпзисЫ* (всѣ изъ Шиллера), ор¬ 
кестров. мессу. Те Бейт, „Біхіі бо- 
шіпиз" (4-глсн. съ орк.), „Рзаітобіе* 
(5 псалмовъ 4—16-глсп. а сарсііа). 
3-глсный „Отче нашъ* съ орк., 3-глс- 
ныя пѣсни съ сопровожд. фп., „Зеі- 
таг ітб Зеіта" (элегія для 2 гол. 
со струн, квартетомъ), а также нѣ¬ 
сколько масонскихъ кантатъ. Велико 
число инструментальныхъ произведе¬ 
ній Р.: 10 симфоній (изданы 4), 23 
скрипич. концерта (4 напеч.), 33 струн, 
квартета (25 напеч.), 2 части изъ двой¬ 
ного квартета, 8 квинтетовъ съ флей¬ 
той, одинъ съ кларнетомъ, 3 скрипич. 
сонаты, фп-ный квартетъ, 2 струн, 
квинтета, 11 рондо и каприччіо для 
скрипки, Сопсегіапіе для скрипки и 
віолонч. съ орк. и пр. Біографич. очеркъ 
Андр. Р-а, см. въ сборникѣ Рохлица 
„Рііг Ргеипбе бег Топкипзі* (т. 1-Й).— 
2) Бернгардъ, сынъ извѣстнаго фа¬ 
готиста Антона Р. (брата отца Ан¬ 
дрея Р-а, см. выше; 1742—1814), выда¬ 
ющійся віолончелистъ, род. 12 нояб. 
1767 въ Динклаге (Ольденбургъ), ум. 
13 авг. 1841 въ Гамбургѣ: втечепіе 
многихъ лѣтъ воспитывался и дѣлилъ 
радость и горе со своимъ двоюродн. 
братомъ Андреемъ. 1799 онъ одинъ 
предпринялъ концертное туриэ но 
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Англіи и Италіи и 1500 отправился въ 
Парижъ, гдѣ выступилъ съ такимъ 
успѣхомъ, что получилъ мѣсто профес¬ 
сора игры на віолонч. при консерв. 
Впрочемъ онъ отказался 1803 отъ этой 
должности и вернулся въ Гамбургъ, 
откуда 1805 былъ приглашенъ віолон- 
челистомъ-солистомъ въ берлинскую 
придв. капеллу. Когда 1806-й годъ 
положилъ конецъ всякой музыкѣ въ 
Берлинѣ, Р. предпринялъ нѣсколько 
концертныхъ турнэ въ Австрію, Рос¬ 
сію (1811—12: 1822—27; долго жилъ 
въ Москвѣ), Швецію и пр.; 1815 — 19 
онъ состоялъ придв. капельмейсте¬ 
ромъ въ Берлинѣ и затѣмъ жилъ въ 
Гамбургѣ. 1839 Р. совершилъ еще пос¬ 
лѣднее концертное турнэ въ Лондонъ 
и Парижъ, но отъ его виртуозности 
къ тому времени осталась только тѣнь. 
Р. написалъ 9 концертовъ д. віолопч., 
которые популярны и по сіе время, 
3 концертино и фантазію съ орк., 4 
тетр. русскихъ мелодій для віолончели 
съ орк., каприсы и фантазіи на швед¬ 
скіе, испанскіе и румынскіе мотивы, 
полонезы, И струн, квартетовъ, тріо 
для скрипки, альта и віолонч., дру¬ 
гое для альта, віолонч. и контрабаса, 
віолончельные дуэты, віолонч. сонаты 
съ басомъ, Сопсегіапіе д. 2 валторнъ 
со орк., 3 оперы и музыку къ нѣ¬ 
сколькимъ драмамъ.—3) Ципріанъ, 
сынъ Андрея Р-а (і), віолончелистъ, 
ученикъ своего дяди (а), род. 28 окт. 
1807 въ Гамбургѣ, ум. 14 окт. 1865 
(утонулъ купаясь въ Эльбѣ близь 
Неймюлена). Долго жилъ въ СПБ., 
гдѣ состоялъ съ 1835 солистомъ въ 
оркестрѣ нѣмецкой оперы, а затѣмъ 
въ другихъ оркестрахъ. Неоднократно 
концертировалъ въ СПБ. Написалъ 
рядъ мелкихъ пьесъ, изъ коихъ и 
доселѣ не забыты романсы съ акком- 
паним. фп. и віолончели („Тучи чер¬ 
ныя" и др.). 
Романъ (Кошаіп), Луи де. графъ, 

род. 1845 въ Анжерѣ; горячо рато¬ 
валъ за децентрал изацію фран цу зоной 
музыки, редактировалъ 1879—82 жур¬ 
налъ „Ап^егз агіізіе", былъ много 
лѣть президентомъ артистич. кружка 
и об-ва св. Цециліи въ Анжерѣ и на¬ 
писалъ много статей въ прогрессив¬ 
номъ духѣ. Изъ многочисленныхъ 
композицій его напечатаны только 
нѣсколько оркестровыхъ танцовъ. 
Ронгеръ, Флоримондъ, см. Герве. 

Ронгь, Вильгельмъ Ферди* 

напдъ, камермузыкантъ принца 
Генриха Прусскаго, а позднѣе учи¬ 
тель музыки въ Берлинѣ: былъ еще 
въ живыхъ, кажется, 1821 (около 100 
лѣтъ отъ роду). Написалъ много ком¬ 
позицій на случаи, романсы, гимиы 
и пр., а также: „МосЦіІаііопзЬаЪеІІеп" 
(48 таблицъ и пр., 1800); „ТЬеогеіізсЬ- 
ргакІізсЬез НапбЬисЬ бег Топагіеп- 
кѳппіпіз (1805), музыкальныя игры 
и пр. 
ВоііЛеІІпв, вѣроятно самая древняя 

форма строгой имитаціи, упоминае¬ 
мая уже Франко въегоАгзсапіиз шеп- 
бигаЬіНз. Вальтеръ Одпнгтопъ опре¬ 
дѣляетъ г. такъ: „зі, чиоб ипиз сапіаі 
ошпез рег огбіпеш гесііапі"; по сооб¬ 
щенному Одингтономъ примѣру г., 
можно было-бы заключить, что голо¬ 
са нѣсколько разъ мѣпялись фраза¬ 
ми, вслѣдствіе чего г. какъ-бы пред¬ 
ставлялъ только видъ двойного кон¬ 
трапункта. Схема его напр. такова 
(каждая буква означаетъ фразу изъ 
четырехъ тактовъ или, по термино¬ 
логіи мензуральныхъ теоретиковъ— 
четырехъ перфекцій, изъ конхъ каж¬ 
дая соотвѣтствуетъ длительности Іоп- 
$а регіесіа): 

1- й голосъ: а Ь с 
2- й голосъ: Ь с а 
3- й голосъ: с а Ъ 

а о і в т. д. 
в Г <1 и т. д. 
Йвит.д. 

Но, вѣроятно, голоса вступали, по¬ 
добно тому какъ въ написанномъ 
1226 канонѣ: „8ишег із іеошеп іп“ 
(срв. Форнсетъ), послѣдовательно ими¬ 
тируя (какъ до сего времени воти¬ 
руются англійскіе кэчи въ партитурѣ). 
Коп Лепи, см. Фанданго. 

КопЛіпо, гопбоіеііо (нта.т.). малень¬ 
кое рондо (см.). 

Рондо (итал. гопбо, франц. гопбеаи. 
гопбеі), первоначально было вѣроят¬ 
но тождественно съ гопбеііиз (см.), 

т. е. означало „круговое пѣніе" (нѣм. 
Кабеі); однако эта форма либо очень 
рано получила свободное развитіе, 
либо наоборотъ мензуралисты пре¬ 
образили ее въ строгую имитацію. По¬ 
слѣднее болѣе вѣроятно. Форма р. въ 
въ поэзіи подобна сонету и состоитъ 
изъ 13 стиховъ (четырехстопный ямбъ) 
на двѣ риѳмы; начало перваго стиха 
повторяется послѣ 5-го, 8-го и 13-го 
стиха (ге(гаіп) съ остроумнымъ из¬ 
мѣненіемъ смысла. Вообще, характе¬ 
ризующей чертой всѣхъ рондо, гоп- 
беіз, гопбеШ и Кабеіз является воз¬ 
вращеніе одной какой-либо рельефно- 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



1136 Роннетги-Монтевити. ВоЬгОДе. 

выраженной мысли; это остается су¬ 
щественнымъ признакомъ и для со¬ 
временнаго р. въ инструментальной 
музыкѣ (со временъ Куперена). Уста¬ 
новить какую либо одну схему, обя¬ 
зательную для всѣхъ р. было бы без¬ 
смысленно; слѣдуетъ только запом¬ 
нить, что въ р. главная тема возвра¬ 
щается нѣсколько разъ, и что ей про- 
тивупоставляются болѣе одной по¬ 
бочной темы. Относительно дальнѣй¬ 
шаго построенія р. см. Формы. Совре¬ 
менное инструментальное р. почти 
всегда отличается веселымъ характе¬ 
ромъ и требуегь особаго живаго и 
отчетливаго исполненія; такой родъ 
исполненія можно было бы пожалуй 
даже окрестить рондовымъ; въ та¬ 
комъ случаѣ понятіе это слѣдовало 
бы расширить, включивъ въ него 
также исполненіе скерцо, каприччіо, 
ганцовъ и юмористическихъ пѣсенъ. 
Конечно, между ними будетъ и раз¬ 
ница: юмористическое исполненіе 
пользуется при случаѣ рѣзкими, гру- 
Зоватыми штрихами, быстро смѣняю¬ 
щимися контрастами динамики, тем¬ 
па и т. п., тогда какъ въ болѣе серь¬ 
езныхъ пьесахъ прійдется все это 
уравновѣшивать, сглаживать. 
Ронкѳтти-Монтевити (КопсЬеШ-Моп- 

іеѵііі), Стеф ано, род. 1814, ум. 1882 
въ Казале Монферрато; получилъ му- 
зык. образованіе въ Миланѣ, гдѣ 1850 
сдѣлался профессоромъ композиціи 
и, послѣ смерти Маццукато (1877), 
директоромъ миланской консерв. Въ 
кач. опернаго композитора Р. потер¬ 
пѣлъ неудачу („Рег§;о1езі“ 1857 въ 
Миланѣ); зато его церков. композиціи 
и мелкія вещи для пѣнія (3 кантаты 
по Оссіану, націонал. гимнъ [1849] 
и др.) пользуются популярностью. 
Ронконн (Копсопі), 1) Доменико, 

теноръ и извѣстный учитель пѣнія, 
род. 11 іюля 1772 въ Лендинара-ди- 
Поллезине (Ломбардія), ум. 13 апр. 
1839 въ Миланѣ; пѣлъ въ Венеціи, 
СПБ. (1801—1805), на лучшихъ сце¬ 
нахъ верхней и средней Италіи, 1809 
былъ директоромъ итал. оперы въ 
Вѣнѣ, 1810 пѣлъ въ Парижѣ, затѣмъ 
снова въ Италіи и 1819—29 въ Мюн¬ 
хенѣ, гдѣ одновременно былъ учи¬ 
телемъ пѣнія принцессъ. 1829 Р. осно¬ 
валъ школу пѣнія въ Миланѣ: онъ 
издалъ также нѣсколько инструктив¬ 
ныхъ произведеній для пѣнія—Сынъ 
его 2) Джорджіо, род. 1810 въ Ве¬ 

неціи; ум. 8 янв. 1890 въ Мадридѣ; 
извѣстный пѣвецъ (баритонъ-буффъ); 
выступалъ кромѣ итал. сценъ, боль¬ 
ше всего въ Парижѣ и Лондонѣ, Вѣнѣ 
и СПБ.; съ 1852 былъ преподавателемъ 
пѣнія въ Нью-Іоркѣ. Братъ его—3) 
Феликсъ, род. 1812 въ Венеціи, ум. 
29 авг. 1875 (въ СПБ.?). Выступалъ 
на итал. оперныхъ сценахъ (бари¬ 
тонъ); 1852—57 пѣлъ въ казенной 
итал. оперѣ въ СПБ., гдѣ позднѣе пре¬ 
подавалъ также пѣніе (между прочимъ 
въ Спб. театральномъ училищѣ); из¬ 
далъ‘школу пѣнія. 
Роньонн (Ко&попі), 1) Риккардо, 

скрипачъ въ Миланѣ; издалъ: 3—4- 
глсныя „Сапгопеііе аііа Кароіеіапа* 
(1586); „ЬіЪго йі разза^і рег ѵосі ей 
ізігогаепИ" (1592) и „Раѵапе е Ьаііі... 
сапгопі... Ъгапйі" (4—5-глсныя, 1603). 
Сыновья его:—2) Джованни Доме¬ 
нико, придв. органистъ и капель¬ 
мейстеръ въ Миланѣ около 1620; из¬ 
далъ 3—5-глсйыя канцонетты (1614), 
сборникъ 8-глсныхъ мадригаловъ 
(1619) и „Мезза рег йеГопІі аІГ АшЬго- 
зіапа" (1624).—3) Франческо, ка¬ 
пельмейстеръ при дворѣ герцога въ 
Сайтъ-Амброджіо; издалъ 5-глсныя 
мессы, псалмы; фобурдоны и мотеты 
съ органнымъ басомъ (1610), 4-5- 
глсныя мессы и мотеты (1624), 5-глс- 
ныѳ мадригалы съ сопііпио (1613), 
4-глсныя (ай ИЪ. 5-глсныя), „Соггепіі 
ѳ Оа&ііагйе* (1624), „А^дшпіа йеііо 
зсоіаго йі ѵіоііпо" (1614) и ч$е1ѵа йі 
ѵагіі разза§ді зесопйо І’изо шойегпо" 
(о манерахъ [украшеніяхъ] игры и 
пѣнія, 1620). 
Ропартеъ, Ж. Гюи, род. 1864. уче¬ 

никъ парижской консерв. (Дюбуа, Мас¬ 
сив) и Цезаря Франка; съ 1894 ди¬ 
ректоръ консерв. и дирижеръ кон¬ 
цертовъ въ Нанси. Написалъ музыку 
къ „Исландскимъ рыбакамъ" П. Ло¬ 
ти (1893), нѣсколько небольшихъ оперъ 
и пр., а также оркестровыя и камер¬ 
ныя композиціи, романсы и пр. 
КоЬгѵгегк(нѣм.); совокупность языч¬ 

ковыхъ голосовъ въ органѣ. 
КоЪгАбіе (нѣм.; франц. РШе а сііе- 

шіпбе, англ.» Кеей-Яиіе), „полузакры¬ 
тый" лабіальный голосъ въ органѣ; 
бываетъ 8, 16 и 4 футовъ. Звукъ 1І. 
свѣтлѣе чѣмъ у вполнѣ закрытыхъ го¬ 
лосовъ, но для нижней половины кла¬ 
віатуры голосъ этотъ вполнѣ закры¬ 
тый. Ввидѣ 2-футоваго и 1-футоваго 
голосаонъ называется большей частью 
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Роре. 

ВоЬгзсЬѳІІѳ. К. съ двойнымъ срѣ¬ 
зомъ называется двойного К. (ОорреШоіе, 
вігата). КоЬгчиіпіе—К. въ кач. квин¬ 
товаго голоса (22/з фута). 
Роре, Чипріано де (собственно 

вѣроятна ванъ-Р.), выдающійся ком¬ 
позиторъ 16-го вѣка, одинъ изъ пер¬ 
выхъ сталъ свободно пользоваться 
хроматическими тонами; род. 1516 въ 
Антверпенѣ (Мѳхѳльнѣ?), ученикъ 
Видларта въ Венеціи, пѣвецъ капел¬ 
лы при соборѣ св. Марка, затѣмъ нѣ¬ 
которое время капельмейстеръ при 
дворѣ Эрколе II въ Феррарѣ. Въ 1557 
или 1558 Р. отправился въ Антвер¬ 
пенъ; послѣ 1559 занялъ мѣсто вице- 
капельмейстѳра при соборѣ св. Мар¬ 
ка въ Венеціи; 1563, послѣ смерти 
Вилларта, сдѣлался его преемникомъ, 
но уже 1565 перешелъ капельмей¬ 
стеромъ въ Парму, гдѣ и умеръ еще 
въ томъ-жѳ году. Р. издалъ: 2 сбор¬ 
ника 4-глсн. мадригаловъ (1551 и слд. 
и 1557 [2-й сборникъ содержитъ 11 
мадригаловъ Р. и 14—Палестрины; 
въ полномъ изданіи 1557 послѣдніе 
выпущены], 4 мадригала а 4 ѵ. так¬ 
же въ сборникѣ „Бі Сіргіапо еі Ап- 
піЬаІѳ еіс.“ [1561]). „Маогі$а1і сгота- 
іісі“, 5 сборниковъ (5-глсные, 1542— 
66 нѣсколько перепечатокъ); „Ье ѵіѵѳ 
ватте" (4—5-глсные мадригалы 1565); 
„Моіеііа" (4—5-глсн. 1545); „Сіргіапі 
бе К. еі аііопіт аисіогит тоіеііа 4 
ѵос...“ (1563); „Засгаѳ сапііопев вей 
тоіеііа" (4—6 глсн., 1573); сборникъ 
4—в-глсныхъ мессъ (1566); „ѳіп ВисЬ 
Рваіщеп* (1554); „Развіоп пасѣ боЬап- 
пез“ (1557); „Рапіаізіѳ е гісегсагі а 
3 ѵосі... ба сапіаге е зопагѳ... сотрозіі 
ба Іо ессеііепіівзіто Абгіапо ЛѴіІІаегЬ 
е Сіргіапо В. аио бівсероіо" (1549). 
Многіе сборники Сузато, Фалезе и др. 
содержать мадригалы и мотеты Р.; 
въ мюнхенской библіотекѣ хранятся 
3 иенапечанныя мессы: „Ѵіѵаі Реііх 
Негсиіев" (5-глсн.), „Ргаеіег гегиш зе- 
гіет“ (7-глсн.), „Міена а поіѳ пеге“ 
(5-глсн.) и значительное число моте¬ 
товъ и мадригаловъ. 
Рорнхъ (КогісЬ), Карлъ, род. 1869 

въ Нюрнбергѣ, ученикъ вюрцбург¬ 
ской музык. школы; съ 1892 препо¬ 
даватель герцогск. музык. школы въ 
Веймарѣ, композиторъ (увертюра къ 
сказкѣ, сюита „^аІбІеЬеп* и „№еіЬ- 
пасЬівЪіІбѳг", хоры, фп-ныя пьесы, 
романсы). 
Роебахъ (КоззЪасЬ), Августъ, 
РШП, Г. Музык. словарь. 
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1823—1898; профессоръ классич. фило¬ 
логіи (см. Вестфаль; Г. — зять Вестфаля). 

Роскошный (Когко§пу), Іосифъ 
Рихардъ, піанистъ и композиторъ, 
род. 22 сент. 1833 въ Прагѣ, ученикъ 
Иранека и Томашека, учился одновре¬ 
менно въ техническомъ институтѣ и 
академіи художествъ. 1855 Р. совер¬ 
шилъ съ большимъ успѣхомъ кон¬ 
цертное турнэ по Австріи и Румыніи, 
а затѣмъ поселился надолго въ Пра¬ 
гѣ, гдѣ поставилъ нѣсколько своихъ 
оперъ („Мікоіаиз", 1870; „81. «ІоЪашнз- 
ЗіготзсЪпеІІе* [„Эіе Моібаипіхе**], „3 а- 
виша изъ Фалькенштейна", „ Бег 
\ѴІ1ббіеЬ*. „Рореіка* [„Золушка* 1885], 
„КііЪегаЫ" 1889, „Заіапеііа" [Прага 
1898] и „8^а“); онъ написалъ также 
мессы, увертюры, фп-ныя пьесы, ро- 
мацсы, хоры и пр. 
Роспѣвъ—кругъ церковпыхъ мело¬ 

дій, постепенно сложившійся въ опре¬ 
дѣленный видъ въ той или другой 
мѣстности и принятый сначала въ 
мѣстное, а затѣмъ и во всеобщее цер¬ 
ковное употребленіе. Мелодіи каждая 
го р. построены на извѣстныхъ му¬ 
зыкальныхъ основаніяхъ, одинако¬ 
выхъ для всего даннаго роспѣва. Су¬ 
щественными признаками р. являют¬ 
ся: опредѣленная область тоновъ, въ 
предѣлахъ которой вращаются мело¬ 
діи, а также тоны господствующіе и ко¬ 
нечные. Главнѣйшіе р. осмогласны 
т. е. заключаютъ въ себѣ отдѣльныя 
мелодіи для каждаго изъ 8 гласовъ. 
Но происхожденію своему различают¬ 
ся р. древнѣйшіе и позднѣйшіе, по 
построенію—осмогласные и неосмо- 
гласиыѳ (неполные). Къ древнѣйшимъ 
относятся: большой знаменный, гре¬ 
ческій и кіевскій. Къ позднѣйшимъ— 
роспѣвы мѣстные и т.н. обычный.(Я.). 
Россаро, Карло, род. 1828, ум. 7 

февр. 1878 въ Туринѣ, отличный піа¬ 
нистъ и усердный композиторъ (фп- 
ная соната ор. 23, 4 характер, этюда 
[ор. 10, 11, 15, 16), пьесы [ор. 12, 13, 
14], интересная фантазія для фп. и 
контрабаса. 
Рбоееторъ (Коззѳіог), Филиппъ, 

одинъ изъ стариннѣйшихъ англій¬ 
скихъ композиторовъ инструмен¬ 
тальной музыки; издалъ: „А Ьоокѳ 
оГ Аугез зѳі ІоогіЬ Іо Ъѳ воп§ іо іЬѳ 
Ьиіе, ОгрЬегіап, апб Вазе Ѵіоіе" (1601) 
и „Ьезвопз іо г Сопзогі, шабѳ Ъу воип- 
бгу ехсеііепі аиіЬогз апб зеі іо зіхе 

| зеѵегаі іпзігишепіз пашеіу іЬе ТгеЫе 
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Іиіе, ТгѳЫѳ ѵіоіе, Вазз ѵіоіі, Вапбога, 
СіІЬегпѳ ап(1 іЬѳ Ріиіе" (1609). 
Роееѳттж, 1) Стеффано (Росети), 

капельмейстеръ въ Новарѣ, издалъ 
2 сборника 5-глсныхъ мадригаловъ 
(1560,1566), сборникъ 6-глсн. мадригал. 
(1566), сборникъ 4-глсп. мадригал. 
(1560), затѣмъ циклъ мадригаловъ „II 
Іатепіо б’ОНтріа" вмѣстѣ съ 6-ыо 
5—10-глсными канцонами (1567) и 
сборникъ 5—6 - глсныхъ мотетовъ 
(1573).—2) Франческо Антоніо 
(Францъ Антонъ Рёслеръ), род. 
1750 въ Лейтмерицѣ (Чехія), ум. 30 
іюня 1792 въ Людвигслустѣ; посвя¬ 
щенъ былъ въ священники, но выхло¬ 
поталъ у папы разрѣшеніе вернуть¬ 
ся въ міръ и сдѣлался музыкантомъ: 
сначала капельмейстеромъ князя Вал- 
лерштейна и 1798 придв. капельмей¬ 
стеромъ въ Шверинѣ. Р. написалъ 
реквіемъ, 2 ораторіи: „Бег зіегЬепбе 
бе9изв (напеч.) и „безиз іп ОеШзе- 
тпапе" (исподн. 1792 въ Берлинѣ при 
дворѣ въ присутствіи Р.), 19 симфо¬ 
ній, 9 струнн. квартетовъ, 4 концер¬ 
та д. флейты, 4 концерта д. кларнета, 
3 концерта д. валторны, 2 Соссѳг- 
іапіез для 2 валторнъ, секстетъ для 
флейты, 2 валторнъ и струнн. инстру¬ 
ментовъ, фп-ный концертъ, 2 фп-ныхъ 
тріо и др. 
Росси (Воззі)—фамилія безчислен¬ 

наго ряда итальянскихъ музыкан¬ 
товъ, изъ которыхъ особеннаго вни¬ 
манья заслуживаютъ: 1) Джованни 
Баттиста, монахъ изъ Генуи; въ 
книгѣ его „Ог#апо бе сапіогі рег іп- 
Ьепбегѳ ба зе зіеззо о$оі раззо біШ- 
сііе сЬе зі ігоѵа пѳііа тизіса еЬс." 
(1618), можно найти разрѣшеніе нѣ¬ 
которыхъ сомнительныхъ вопросовъ 
мензуральной нотаціи.—2) Саломо¬ 
не, раввинъ въ Мантуѣ, одинъ изъ 
первыхъ, если не первый компози¬ 
торъ сонатъ-тріо; стиль его сочине¬ 
ній — строго-тематическая разработ¬ 
ка (срв. отзывъ Торки въ „Кіѵ. шиз.", 
1897, стр. 610). Р. издалъ: 3-глсныя 
канцонетты (1589 (1628]), сборникъ 
4-глсн. мадригаловъ (1614), 5 сборни¬ 
ковъ 5-глсныхъ мадригаловъ (1600, 
1602, 1603, 1610, 1622, частью въ нѣ¬ 
сколькихъ изданіяхъ), 4 сборника со¬ 
натъ: первый — подъ загл. „ЗіпГопіѳ 
е §а&Иагбе“, 3—5 ѵ. (1607!), 2-й сбор¬ 
никъ нензвѣстенъ, 3-й и 4-й сборники 
подъ загл. „Ѵагіе зопаіе, зіпГопіе, 
Ііагбе, Ъгапбі е соггепіе рег зопаг биѳ 

Росси. 

ѵіоіе ба Ьгассіо ѳЬ ип сЬііаітопѳ еіс.“ 
(1623 и 1624) и 3—8-глсныя кантики, 
псалмы, гимны и „Ьаибез" (1620). Гар- 
дано напечаталъ 1617 духовную му- 
зык. драму „Маббаіепа", написанную 
сообща Р., Монтевердѳ, Муціо Эфре- 
момъ и Алессандро Гвнвиццани (му¬ 
жемъ пѣвицы Сеттиміи Каччини. се¬ 
стры Франчески). Кромѣ того Р. былъ 
авторомъ одной изъ интермедій въ 
драмѣ „Ь’Ібгоріса", исполненной 1603 
во время свадебныхъ празднествъ 
въ Мантуѣ. На этихъ-жѳ празднест¬ 
вахъ 1608 сестра Р. пѣла въ „Агіап- 
па“ Моытоверде.—3) Микель-Анже- 
ло, ученикъ Фрескобальди въ Римѣ, 
гдѣ 1625 исполнялась его духовная 
опера „Егтіпіа зиі Оіогбапо" (напеч. 
1637) и 1657 было издано его сочи¬ 
неніе „ІпІаЬиІаІига б’ог^апо е сет- 
Ьа1о“.—4) Луиджи Фѳличе, 1805— 
1863; ум. въ Туринѣ; ученикъ Рай¬ 
монди и Цингарелли въ Неаполѣ, по¬ 
терпѣлъ неудачу при постановкѣ сво¬ 
ей оперы въ Туринѣ и посвятилъ 
себя съ тѣхъ поръ духовной компо¬ 
зиціи, въ области которой составилъ 
себѣ уважаемое имя (мессы, реквіемъ. 
Те Бейт и пр.). Р. написалъ статьи 
музык. содержанія для „Огап біхіопа- 
гіо бѳііа Ііп&иа ііаііапа* Томазео и 
для „Епсісіорѳбіа рориіагѳ “ Помбо, 
былъ прилежнымъ сотрудникомъ ми¬ 
ланской „ОагѳМа тизісаіѳ" перевелъ 
на итал. яз. композиціи Рейха, „Кон¬ 
трапунктъ" Керубини и др.—5) Лау- 
ро, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ италь¬ 
янскихъ оперныхъ композиторовъ, 
род. 19 февр. 1810 въ Мачератѣ, ум. 
5 мая 1885 въ Кремонѣ; ученикъ Кре- 
шентпни, Фурно и Цингарелли въ 
Неаполѣ, 1832 капельмейстеръ театра 
„беііа Ѵаііе" въ Римѣ, 1834 праздно¬ 
валъ въ миланскомъ театрѣ „Скала" 
а впослѣдствіи по всей Италіи, въ 
Парижѣ и пр. первый полный тріумфъ 
при исполненіи своей (десятой) оперы 
„Ьа саза бізаѣііаіа" („I Гаізі шопеіа- 
Іагі“); въ томъ же году испыталъ за 
то полную неудачу съ своей „Ашеііа" 
(Неаполь 1834), вслѣдствіе чего вѣ 
роятно и принялъ 1835 ангажементъ 
въ Мексику въ кач. капельмейстера 
оперной труппы. Черезъ 2 года пред¬ 
пріятіе лопнуло, и та-же труппа подъ 
антрепризой Р. совершила турнэ че¬ 
резъ Мексику въ Гаванну, Новый Ор¬ 
леанъ, Мадрасъ и пр. 1844 онъ вер¬ 
нулся въ Италію и 1850 сдѣлался 
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директоромъ миланской консерв., а 
1870 преемникомъ Меркадантѳ, въ 
кач. директора неаполитанской кон- 
серв. 1880 Р. удалился на покой въ 
Кремону. Изъ 20 оперъ, написанныхъ 
Рм имѣла особенный успѣхъ, кромѣ 
„Фальшивыхъ монетчиковъ*, „Ьа соп- 
іезва <11 Моп8“. Кромѣ того онъ на¬ 
писалъ: ораторію „Саулъ*, элегіи на 
смерть Беллини и Меркаданте, кан¬ 
таты, мессу, хоры къ „Плѣнникамъ* 
Плавта, в фугъ для квартета, 8 во¬ 
кализъ для сопрано, 12 упражненій 
д. сопрано, романсы и пр.—в) Джо¬ 
ванни Гаэтано, род. 1828, ум. 30 
марта 1886 въ Пармѣ, ученикъ ми¬ 
ланской консерв., 1852—73 театраль¬ 
ный концертмейстеръ и органистъ 
придв. капеллы и на ряду съ этимъ 
1864—73 директоръ консерв. въ Пар¬ 
мѣ, послѣ чего до 1879 былъ город¬ 
скимъ капельмейстеромъ въ Генуѣ 
(при театрѣ Сагіо Кѳіісе). Р. написалъ 
4 оперы: „Еіепа ёі Тагапіо" (Парма 
1852), „Оіоѵаппі Сізсаіа* (тамъ-же 
1855, Миланъ 1856), „Шсоіб ёе’Ьарі* 
(1865) и „Ьа сопіезза ё’АНетЪег^* 
(1872); тюмированную симфонію „Са¬ 
улъ* (Парижъ 1878), 3 мессы, рек¬ 
віемъ, ораторію и пр. —7) Карло, 
превосходный піанистъ, род. 4 апр. 
1839 во Львовѣ, рано отправился въ 
Вѣну, гдѣ учился скрипичной игрѣ 
у Іос. Менделя, а съ 1851 живетъ въ 
Венеціи, гдѣ сначала учился въ ака¬ 
деміи художествъ, но вскорѣ сдѣлал¬ 
ся ученикомъ Тонасси по контра¬ 
пункту. Р. написалъ композиціи для 
пѣнія, фп., скрипки, 2 струн, кварте¬ 
та, симфоніи, комич. оперу и пр.—8) 
Марчелло, талантливый скрипачъ, 
1862—1897;ученикъ лейпцигской кон¬ 
серв., затѣмъ Массара въ Парижѣ; 
выступалъ съ 1877 съ успѣхомъ въ 
различныхъ городахъ Германіи и Ав¬ 
стріи; жилъ въ Вѣнѣ. 
Россини, Джоакино Антоніо, ком¬ 

позиторъ, въ которомъ въ послѣдній 
разъ воплотился геній истинно-на¬ 
ціональной итальянской оперы съ ея 
ласкающимъ благозвучіемъ и мело¬ 
дическимъ богатствомъ; род. 29 февр. 
(по собственнымъ словамъ 2 марта) 
1792 въ Пезаро въ Романьѣ (отсюда 
прозвище: „Пезарскій лебедь*), ум. 
13 нояб. 1868 въ Рюэлли бливь Па¬ 
рижа. Отецъ Р. былъ валторнистомъ, 
мать — пѣвицей; мальчикъ росъ съ 
малолѣтства въ музыкальной обста¬ 

новкѣ и, какъ только обнаружился 
его музык. талантъ, посланъ былъ 
для развитія своего прекраснаго го¬ 
лоса къ Анжело Тезеи въ Болонью. 
1807 Р. поступилъ ученикомъ аббата 
Маттѳи по композиціи въ Ьісео Гііаг- 
топісо въ Болоньѣ, но прервалъ свое 
ученіе какъ только прошелъ курсъ 
простаго контрапункта, такъ какъ по 
мнѣнію Маттеи знанія послѣдняго бы¬ 
ло вполнѣ достаточно чтобы быть въ 
состояніи писать оперы. Первымъ 
сценическимъ дебютомъ Р. была 1-акт- 
ная опера: „Ьа сатЪіаІе ёі таігіто- 
піо* (1810 въ театрѣ 8ап Мозе въ Ве¬ 
неціи), которая обратила на себя ма¬ 
ло вниманія, также какъ и вторая: 
„Ь’ециіѵосо зігаѵа^апіе* (Болонья 
1811); впрочемъ онѣ понравились на¬ 
столько, что Р. былъ заваленъ рабо¬ 
той, и къ 1812 написалъ уже 5 оперъ. 
Въ слѣдующемъ году, послѣ того 
какъ его „Танкрѳдъ*поставленъ былъ 
на сценѣ театра Репісе въ Венеціи, 
итальянцы уже рѣшили, что Р. вели¬ 
чайшій изъ живущихъ оперныхъ ком¬ 
позиторовъ Италіи,—мнѣніе, которое 
укрѣпила опера „Итальянцы въ Ал¬ 
жирѣ*. Но наибольшій тріумфъ до¬ 
ставила Р. въ 1816 постановка на 
сценѣ театра Аг^епііпа въ Римѣ его 
„Севильскаго цирюльника*; опера 
эта—не только наиболѣе геніальное 
его твореніе, но можетъ быть и вѣнецъ 
всѣхъ итальянскихъ оперъ-буффъ. Въ 
Римѣ встрѣтили „Севильскаго ци¬ 
рюльника* съ большимъ недовѣрі¬ 
емъ, такъ какъ считали дерзостью, 
чтобы кто-либо осмѣлился написать, 
послѣ Иаэзіелло, оперу на тотъ-жѳ 
сюжетъ; на первомъ представленіи 
оперу Р. приняли даже холодно; вто¬ 
рое представленіе, которымъ разстро¬ 
енный Р. самъ не дирижировалъ, 
напротивъ, имѣло опьяняющій ус¬ 
пѣхъ: публика устроила даже факель¬ 
ное шествіе. Еще въ томъ-жѳ году 
послѣдовалъ въ Неаполѣ „Отелло4*, 
въ которомъ Р. впервые совершенно 
изгналъ гесііаИѵо зессо, затѣмъ „Зо¬ 
лушка* въ Римѣ и „Сорока-воровка* 
1817 въ Миланѣ. На 1815—23 Р. за¬ 
ключилъ контрактъ съ театральнымъ 
антрепренеромъ Барбайя, по которо¬ 
му за ежегодное вознагражденіе въ 
12000 лиръ (4450 руб.) обязывался 
поставлять каждый годъ по 2 новыя 
оперы; у Барбайи были въ то время 
въ рукахъ не только неаполитанскіе 
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театры, но и театръ Скала въ Мила¬ 
нѣ и Итальянская опера въ Вѣнѣ. 
Вялый пріемъ, оказанный „Семирами¬ 
дѣ” (Венеція),—произведенію, напи¬ 
санному шире и грандіознѣе предъ- 
идущихъ, побудилъ Р. посѣтить 1823 
Лондонъ, гдѣ онъ концертами и ча¬ 
стными уроками и пр. собралъ въ 
пять мѣсяцевъ 10,000 ф. стерл. (100,000 
руб.). Въ октябрѣ того-же года онъ 
отправился въ Парижъ, гдѣ поселил¬ 
ся надолго, и взялъ на себя антре¬ 
призу ТЬёаіге ііаііеп. Р. совсѣмъ не 
обладалъ организаторскими способ¬ 
ностями, и втеченіе двухъ лѣтъ по¬ 
ложеніе театра такъ упало, что ви¬ 
контъ Ларошфуко, съ согласія само¬ 
го Р., отставилъ его отъ антрепризы 
и назначилъ главнымъ интендантомъ 
корол. музыки и главнымъ инспекто¬ 
ромъ пѣнія,—синекура, приносившая 
г. 20,000 франковъ жалованія. Хотя 
Іюльская революція и лишила Р. этихъ 
должностей, но ему удалось путемъ 
продолжительнаго процесса добиться 
пенсіи въ 6,000 франковъ. Р. превра¬ 
тился въ Парижѣ въ истаго француза 
и 1829 написалъ „Телля”, свое глав¬ 
ное произведете въ области большой 
оперы и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднее 
сценическое произведеніе. Въ продол¬ 
женіе большаго промежутка времени 
съ 1829 до своей смерти (38 лѣтъ) Р. 
брался за перо только для того чтобы 
написать свое знаменитое ЗіаЪаі Ма- 
іег (1832; въ позднѣйшемъ, расширен¬ 
номъ видѣ 1841) и нѣсколько церков¬ 
ныхъ композицій и кантатъ. Въ 1836 
Р. уѣхалъ изъ Парижа и поселился въ 
Италіи, сперва въ Миланѣ, затѣмъ на 
своей виллѣ близь Болоньи; онъ все 
хворалъ и скучалъ. Огромный ус¬ 
пѣхъ „ЗіаЬаі” снова нѣсколько ожи¬ 
вилъ его; зато волненія 1848 снова пло¬ 
хо повліяли на него, ему пришлось бѣ¬ 
жать изъ-за повстанцовъ во Флорен¬ 
цію и наконецъ 1853 онъ рѣшился 
вернуться въ Парижъ, гдѣ вскорѣ по¬ 
правился и прожилъ еще 15 лѣтъ, 
пользуясь всеобщимъ уваженіемъ. 
Оперы Р.: „Ьа сашЪіаІѳ <Н гааігіто- 

»іо“ (1810), „Ь^иіѵосо зігаѵадапіе" 
(1811), „Оѳтеігіо е РоІіЪіо” (1811), 
„Ь’іп$аппо Геіісѳ” (1812), „Сіго іп Ва- 
Ьі1опіа”(1812).„Ьа всаіа йі зеіа” (1812), 
„Ьа ріѳіга <1ѳ1 рага^опе” (1812), „Ь’ос- 
еазіопв іа іі Іайго” (1812!) „І1Я$1іорег 
аггагйо* (1813), „Тапсгеді” (1813), 
„Ь’ііаііапа іп А1$егі“ (1813!), „Аигеіі- 

апо іп Раішіга* (1814), „П Тигсо іп 
Ііаііа” (1814), „ЕИзаЪеііа” (1815, Неа¬ 
поль, театръ 8ап Сагіо), „Здеівшопдо” 
(1815, Венеція), „ТопѵаЫо ѳ Богіівка” 
(1816, Римъ, беііа Ѵаііе), „II ЬагЬіеге 
(Іі Зеѵідііа” (1816, „Севильскій ци¬ 
рюльникъ”, Римъ, т. Агдѳпііпа), „Ьа 
кагеііа” (1816, Неаполь), „ Оіеііо“ 
(„Отелло”, Неаполь, т. йеі Ропйо), 
„Сепегепіоіа” („Золушка” 1817, Римъ, 
т. йеііа Ѵаііе), „Ьадогга Іайга” (1817, 
Миланъ, т. Зсаіа), „Аппійа* (1817, 
Неаполь, т. 8ап Сагіо), „Айеіаійѳ йі 
Ваг&о#па“ (1818, Римъ, т. Аг$епііпа), 
„Адіпа о іі саіійо йі Ва$йай” (1818, 
Лиссабонъ), „Мозё іп Е^іііо” (1818, 
Неаполь, т. Зап Сагіо), „Кіссіагйо е 
2огаійе“ (1818, тамъ-же), „Егтіопѳ- 
(1819, тамъ-же), „Ейиагйо е Сгізііпа- 
(1819, Венеція, т. Зап Вепедеііо), „Ьа 
доппа <іе11а&о” (1819, Неаполь, т. Зап 
Сагіо), „Віапса ѳ Раііего” (1820, Ми¬ 
ланъ, т. Всаіа), „Маотеііо Н” (1820. 
тамъ-же), „Маііійа (И СіаЬгапо” (1821, 
Римъ, т. Ароііо), „2е1шіга“ (1822, Неа 
ноль, т. Зап Сагіо), „Семирамида“(1823. 
Венеція, т. Рѳпісе), „II ѵіаотіо аКЬеітз” 
(1825, ТЪёаігѳ ііаііеп), „Ье віёде де Со- 
ппіЬѳ” (1826, Большая опера, пере¬ 
дѣлана изъ „Маошѳііо”), „Моізѳ (1827. 
тамъ-же, передѣлана изъ „Мозё іп 
Едіііо”), „Ье сошіѳ Огу* П828, тамъ- 
же), „ОиШашпѳ Теіі” („Вильгельмъ 
Телль”, 1829, тамъ-же); къ этому при¬ 
соединяются драматическія кантаты 
„II ріапіо сГаппопіа” (1808), „Бійопе 
аЪЪапйопаіа” (1811), „Ееіе ей Ігепе“ 
(1814), „Теіі еі Реіео” (1816), „І*еа“ 
(1819), „Рагіепорѳ” (1819), „Ьа гісопо 
зсепаа” (1821), „И ѵего ота$$іо”(1822). 
„Ь'аи&игіо Геіісе* (1823), „Ьа васга 
аЦеапаа” (1823), „П Ьагйо” (1823), „II 
гііогпо” (1823), „П ріапіо йеііе Мизе” 
(1823, Лондонъ), „Іразіогі” (1825, Неа¬ 
поль), „Н вегіо ѵоііѵо” (1829, Болонья). 
Остальныя произведенія Р.: ЗіаЬаі 
Маіег (соло, хоръ и орк.), небольшая 
месса (тоже), „Тапіиш ег&о“ для 3 
муж. голос, съ орк., гимнъ Пію IX; 
„Оиошат для баритона съ орк., „СЬапі 
йев Тііапз” для 4 басовъ съ орк., 3 
хора для 3 жене, голос, съ фп. („Ьа 
іоі”, „Ь’езрёгапсе”, „Ьа сЪагііё”), нѣ¬ 
сколько арій, канцонетты („Зѳ іі ѵиоі 
1а шоііпага”, первая композиція Рос¬ 
сини), кантаты на разные случаи,воен. 
марши и нѣсколько инструктивныхъ 
пьесъ для пѣнія („Зоігёез шивісаіев” 
(8 аріэттъ и 4 дуэта] и „Оог^Ье^і ѳ 
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воМѳзді рѳг воргапо рег гйШгв Іа 
ѵосе а§і1в“).—Изъ многочисленныхъ 
сочиненій о жизни Р. и его произве¬ 
деніяхъ слѣдуетъ особо выдѣлить: 
Саграпі, «Ье Коззіпіапѳ* (1824); сГОг- 
Іі#ие „Бе Іа ^иѳгге дев діІѳИапІі, ои 
де Іа геѵоіиііоп орегёе раг М. В. дапв 
Горёга Ггап<;аіз“ (1829); Агѳѵедо, „К., 
ва ѵіѳ еі вев оеиѵгез" (1865): Рои^іп 
„К., поіев, ітргезвіопв, воиѵепігв, сот- 
тепіаігвв* (1870), Веу1е-81епдЪа1 (1823, 
новое нзд. 1892), Едѵагдз (1869, въ 
сокращенномъ видѣ 1881), М. еі Ь. 
Езсидіег «К., ва ѵіѳ еі оеиѵгев* (1854), 
Еапоііпі (1875) и Л. Зіііагд «Козвіпі" 
(1882); Сѣровъ „Р.“ (4-й томъ собра¬ 
нія статей). 
Ростъ, Фридрихъ Вильгельмъ 

Эрѳнфридъ, 1768 —1835; ректоръ 
школы св. Ѳомы въ Лейпцигѣ, гдѣ и 
умеръ; издалъ: „Бе іпзі^пі иіііііаіе ех 
агіів тивісае віидіо іп риегогит еди- 
саііопѳ гедипдапіе® (1800); «Огаііо ад 
гепоѵапдат 8еІЫ Саіѵізіі тетогіат" 
(1805); я)Ѵаз Ъаі діе Ьеіргі&ег ТЬотав- 
всЬиІе Гиг діе КеГоггааІіоп деІЪап?" 
(1817, съ біографіей Рау) и др. 
Коіа (Вод), Копііа (КадсЬеп, Вадеі), 

средневѣковое названіе композицій 
для пѣнія въ формѣ каноновъ. 

Ротманнеръ (Воіішаппег), Эду¬ 
ардъ, церковный композиторъ, 1809— 
1843; съ 1839—соборный органистъ въ 
Шпейѳрѣ,гдѣиумеръ.Его главнѣйшія 
произведенія, сохраняемыя въ библі¬ 
отекѣ придв. капеллы и по сіе время 
еще часто исполняемыя, состоятъ изъ: 
двухъ 4-глсныхъ мессъ съ органомъ, 
6-глсной мессы, двухъ большихъ ве¬ 
черенъ (въ В и въ Б), реквіема, ли¬ 
таніи, 4-глснаго «81аЪаІ“, такого-жѳ 
съ органомъ и струнн. инструмента¬ 
ми, Ваіѵѳ Ведіпа, Ма&пШсаІ, 4-глсной 
Аѵе Магіа со струнн. инструментами, 
органомъ и ад ІіЬ. 2 валторнами (на- 
печат.), гимновъ Аіта гедешіогіз та- 
Іег, Ѵепі запсіе зрігііиз и нѣсколь¬ 
кихъ мотетовъ, а кромѣ того ново¬ 
греческихъ національныхъ пѣсенъ 
(напѳч.), и пр. 
Ротта (Воііа, Воііе), струнный ин¬ 

струментъ начала среднихъ вѣковъ, 
на которомъ играли щипкомъ или при 
помощи плектра. Уже Отфрпдъ (868) 
упоминаетъ о р-ѣ („Еѵ.“ V, 23, 397), 
.а Ноткеръ (10-й вѣкъ) объясняетъ что: 

1 «Баг Рваііегіит, заШгзапсЬ, Ьеігеі пи 
іп діиівсип го11а“. Не лишено вѣроя-1 
тія предположеніе, что р. и кротта (см.} 
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первоначально были тождественны; 
одинъ инструментъ, изображенный въ 
сочиненіи Герберта («Бе сап Іи еіс.“, 
III) подъ назв. СЫІага Іеиіопіса, об¬ 
ладаетъ характерной особенностью 
кротты — дугой, йрв. впрочемъ \?е- 
ѵегіет «2ѵѳі ѵегаііеіе МизіМпвІги- 
тепіе" („МопаІвЬеПѳ 1. М.-Ѳ.® 1881). 
Роттеръ, Людвигъ, органистъ и 

композиторъ, 1810 —1895; занималъ 
различныя должности органиста въ 
Вѣнѣ и съ 1867 былъ преемникомъ 
Зехтера въ кач. перваго придв. орга 
ниста. Композиторъ множества во¬ 
кальныхъ церковныхъ композицій 
(градуалы, офферторіи, мессы. Те 
Бейт, реквіемъ), а также произведе¬ 
ній для органа и фп.; авторъ школы 
генералбаса. 
Ротъ (ВоІЪ), 1) Францъ, род. 1837, 

получилъ образованіе піаниста, пу¬ 
тешествовалъ вмѣстѣ съ Оле Бул¬ 
лемъ въ Америку, основалъ 1858 въ 
Вѣнѣ концертную капеллу и зани¬ 
малъ должность капельмейстера при 
разныхъ вѣнскихъ театрахъ, а съ 1886 
при 'ѴѴ&ПпегІЬеаІег въ Берлинѣ. Съ 
1889 состоитъ капельм. нѣмецкаго на¬ 
роднаго театра въ Вѣнѣ. Р. написалъ 
музыку къ множеству водевилей и 
шутокъ, а также много танцовъ.—2) 
Филиппъ, віолончелистъ. 1853—1898; 
ученикъ 1876 — 78 Роб. Гаусмана въ 
берлинской корол. высшей школѣ; 
жилъ въ Берлинѣ, откуда неоднократ¬ 
но предпринималъ концертныя поѣзд¬ 
ки. Издалъ школу д. віолончели, а 
также «РііЬгег дигсЬ діе Ѵіоіопсеіі- 
ЬіІІегаІиг“. 1890 основалъ въ Берли¬ 
нѣ „Ргеіе тизікаІізсЬѳ Ѵегеіш^ип^* 
и редактировалъ органъ этого об-ва: 
„Вегііпег 8і§паіе*.—3) Бертранъ, 
піанистъ, род. 1855 въ Швейцаріи, 
ученикъ лейпцигской консерв. и Ли¬ 
ста; основалъ вмѣстѣ съ Шварцомъ 
и Флсйшомъ 1882 консерваторію Раф¬ 
фа во Франкфуртѣ на М., въ 1885 пе¬ 
решелъ въ дрезденскую консерв. и 
1890 открылъ собственное фп-ное учи¬ 
лище въ Дрезденѣ. 
Рохель (Ко§е1), Хозе, род. 1829 

въ Оригуэлѣ (Аликанте), чрезвычайно 
нлодовитый испанскій композиторъ 
оперетокъ (1854—80 было исполнено 
65 его зарзуэлъ). 
Рохлнцъ (КосЫіІг),ІоганнъФри 

дрихъ, беллетристъ и музык. писа¬ 
тель, род. 12 февр. 1769 въ Лейпци¬ 
гѣ, ум. 16 дек. 1842 тамъ-жѳ; учился 
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въ школѣ св. Ѳомы при Долесѣ, былъ 
нѣкоторое время домашнимъ учите¬ 
лемъ, послѣ чего посвятилъ себя ли¬ 
тературной дѣятельности. Первыми 
сочиненіями Р., касающимися искус¬ 
ства были: „ВПеке іи баз Оеѣіеі бег 
Еипзіе ппб бегргакіізсЬеп РЫІоэорЪіе- 
(1796) н „Еідіде Ібееп йЪег Апчгепйиод 
без #иіеп ОезсЬтпаскв" (1796). Р. за¬ 
нялъ сразу выдающееся положеніе 
въ музык. мірѣ, когда фирма Брейт- 
копфъ и Гертель поручила ему 1798 
основать в редактировать журналъ 
„АІІяетеіпе тияікаі. 2еі1ип^“, редак¬ 
торомъ коего онъ состоялъ до 1818, а 
сотрудникомъ до 1835. Надо при этомъ 
принять во вниманіе, что время это 
совпадало съ періодомъ творчества 
Бетховена и съ появленіемъ крупнѣй¬ 
шихъ произведеній Гайдна. Въ жур¬ 
налѣ этомъ, къ которому скоро стали 
прислушиваться и за предѣлами Гер¬ 
маніи, были помѣщены разборы вось¬ 
ми первыхъ симфоній и другихъ про¬ 
изведеній Бетховена, написанные 
Р-мъ; ему принадлежитъ честь ука¬ 
занія на великое значеніе геніальнаго 
композитора еще при жизни послѣд¬ 
няго. Р. принималъ также живое уча¬ 
стіе въ практической музык. жизни 
Лейіщига, съ 1805 былъ членомъ ди¬ 
рекціи Гѳвандгауза и пр. Наибольшей 
извѣстностью въ наст, время изъ со¬ 
чиненій Р. пользуется: „Риг Ргеипбѳ 
бег Топкипзі* (1824—32,4 т.; 3-е изд. 
1868), содержащее біографіи (Ф. Э. 
Бахъ, Ромбергъ, Г. Э. Мара, Науманъ, 
Фаустина Гассе, Нейкоммъ, Феска и 
др.), анализы («Мессіи- Генделя и пр.), 
эстетическіе этюды и пр.. 4-й томъ 
содержитъ очеркъ »СевсЫсЫе бег 
Оезапзвтивік"; ввидѣ практическаго 
дополненія къ послѣднему Р. издалъ 
1838—40 «8атт1ип$ ѵоггй$1ісЬег Оѳ- 
вапдеШске- (3 т.; 1-й т.: отъ Дюфэ 
до Дж. Габріели и Преторіуса, 2-й т.: 
отъ Каччини до Б. Марчелло и Г I. 
Фукса, 3-й т.: отъ Баха и Генделя до 
М. Гайдна и Валлоти). Р. написалъ 
также мужск. хоры, 23-й псаломъ и 
др., и кромѣ того тексты для многихъ 
кантатъ, ораторій и оперъ. См. біогра¬ 
фію Р-а, приложенную къ новому изда¬ 
нію „Рііг Ргеипбе бег Топкипэі- (1868). 
РОЯЛЬ, роялнно, ем. Фортепіано. 
ВпЬаіо (итал. букв, «похищенный, 

ограбленный-), іетро гиЪаіо назы¬ 
вается свободное отношеніе къ темпу 
въ особо выразительныхъ и стр ас? 

Рубишь 

ныхъ мѣстахъ; обыкновенно неза¬ 
мѣтные 8ігіп$епбо и саіапбо, оттѣ¬ 
няющіе фразировку, при г. выдѣля¬ 
ются гораздо рѣзче. 
ВаЪеЪа, ВиЪбІІя, ем. Ревев. 
Рубецъ, Александръ Ивано¬ 

вич ъ,род. 1837 въ г. Чугуевѣ (Харьк. 
губ.); по окончаніи нѣжинскаго ли¬ 
цея поступилъ въ Спб. консерваторію, 
гдѣ изучалъ пѣніе (Пиччіоли) и те¬ 
орію музыки (Заремба). По окончаніи 
консерв. приглашенъ былъ вскорѣ 
(1866) преподавателемъ (1880 сдѣ¬ 
лался профессоромъ) элементарной 
теоріи и сольфеджіо. Въ то-же время 
преподавалъ пѣніе и теорію въ жен¬ 
скихъ институтахъ. Въ началѣ 90-хъ 
годовъР. потерялъ зрѣніе и поселился 
въ г. Старо дубѣ (Черниг. губ.). Изданы 
слѣдующіе труды его: «Метода пре¬ 
подаванія элемент, теоріи н соль¬ 
феджіо- (Москва, 1867); «Музык. аз¬ 
бука- (М., 1876, 7-е изд. 1895); «Крат¬ 
кая музык. грамматика- (М., 1875, 
4-е изд. 1895); «Біографич. лексиконъ 
русск. композиторовъ- (СПБ. 1886), 
а также сборники: .216 украинск. на¬ 
родныхъ напѣвовъ- (1871),.Сборникъ 
украинскихъ народи, пѣсенъ- (5 вы¬ 
пуск.); .60 народныхъ пѣсенъ- (на 3 и 
4 глс.); .3 народи, пѣсни “для смѣшай, 
хора; «Слава- для женск. хора и фп.; 
сборникъ народныхъ танцовъ; 2 сбор¬ 
ника дуэтовъ разн. авторовъ безъ 
аккомпан.; сборн. 4-глсныхъ пѣсенъ 
для среди, учебн. заведеній; сборн. 
упражненій для 1 и многихъ глс.; 
сборникъ упражненій для 2 глс.; сбор¬ 
никъ ритмич. упражненій для 1 и 2 
глс.; сборн. упражненій въ ключахъ; 
2-глсныя сольфеджіо; . Репертуаръ 
дѣтскаго пѣнія- (30 №№ съ фп.), «Ли¬ 
тургія Іоан. Златоуста- (мужск. хоръ), 
изданы также нѣсколько романсовъ и 
фп-ныхъ пьесъ Р-а. 
Рубли, Джованни Баттиста, 

знаменитый теноръ, род. 7 аир. 1795 
въ Романо близь Бергамо, ум. 2 марта 
1854 въ своемъ, замкѣ близь Романо; 
перебивался сначала съ трудомъ въ 
кач. хориста и исполнителя мелкихъ 
партій въ странствующихъ итал. труп¬ 
пахъ, пока 1814 на него не обратили 
вниманіе въ Павіи; съ тѣхъ поръ 
извѣстность его быстро возросла и 
уже 1816 Барбайя ангажировалъ его 
за значительное вознагражденіе для 
Неаполя. Зимой 1825—26 Р. пѣлъ съ 
огромнымъ успѣхомъ на сценѣ ТЬё- 
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аіге ііаііеп въ Парижѣ, но принуж¬ 
денъ былъ вернуться къ Барбайѣ, 
который удержалъ его до 1831 и 
подконецъ платилъ 60,000 франковъ 
жалованія. 1832—43 Р. пѣлъ попере- 
мѣнно въ Парижѣ и Лондонѣ. 1843 
онъ отправился съ Листомъ въ Бер¬ 
линъ, затѣмъ въ СПБ., который онъ 
посѣтилъ снова въ 1844, и наконецъ 
1845 вернулся милліонеромъ въ Ита¬ 
лію, гдѣ купилъ себѣ маленькое гер¬ 
цогство. 
Рубяпште&новекая премія, СИ. Преніи. 
Рубинштейнъ, 1) Антонъ Гри¬ 

горьевичъ, геніальный піанистъ, 
'• замѣчательный композиторъ и на¬ 
садитель музыкальнаго образованія 
въ Россіи, род. 16 нояб. 1829 въ с. 
Выхватинцахъ, близь г. * Дубоссаръ 
(Балтск. уѣзда, Подольск, губ.); ум. 
отъ паралича сердца 8 нояб. 1894 
въ Ст. Петергофѣ (близь СПБ.), на 
своей дачѣ. Отецъ его, еврей по про¬ 
исхожденію, крестившійся, когда Ан¬ 
тону былъ годъ, арендовалъ землю 
близь Выхватинцовъ, и въ 1835 пе¬ 
реѣхалъ съ семьей въ Москву, гдѣ 
купилъ карандашную и булавочную 
фабрику; мать, рожден. Левѳнштейнъ 
(1805—1891), родомъ изъ Силезіи, жен¬ 
шина энергичная и образованная, бы- 
'ла хорошей музыкантшей и первой 
учительницей сына, котораго стала 
учѣть игрѣ на фп. съ 6г/2 лѣтъ. 
Восьми лѣтъ Р. сдѣлался ученикомъ 
Виллуана (см.), у котораго учился 
до 13 лѣтъ и послѣ котораго не 
имѣлъ больше учителей. 10-ти лѣтъ 
(1839) Р. впервые выступилъ въ Мо¬ 
сквѣ въ благотворительн. концертѣ. 
Въ концѣ 1840 Виллуанъ повезъ его въ 
парижскую консерв.; въ консерв. Р. 
почему-то не поступилъ, но съ успѣ¬ 
хомъ игралъ въ концертахъ въ Па¬ 
рижѣ, познакомился съ Листомъ, ко¬ 
торый назвалъ его .своимъ преем¬ 
никомъ*, съ. Шопепомъ, Вьетаномъ 
и др. По совѣту Листа, Р. отправился 
въ Германію, черезъ Голландію, Анг¬ 
лію, Швецію и Норвегію. Во всѣхъ 
этихъ государствахъ, а затѣмъ и въ 
Пруссіи, Австріи и Саксоніи Р. съ 
неменьшимъ успѣхомъ игралъ въ 
концертахъ и при дворахъ. Тоже по¬ 
вторилось и въ СПБ., Куда Р. со 
своимъ учителемъ пріѣхали 1843, 
послѣ 2%/2 лѣтъ пребыванія за гра¬ 
ницей. Еще годъ занимался Р. въ 
Москвѣ у Виллуана; 1844 мать за- 
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брала его и младшаго сына Николая 
(си. ниже) въ Берлинъ, чтобы дать 
имъ тамъ общее образованіе и пре¬ 
доставить возможность серьезно за¬ 
няться теоріей музыка. Р. изучалъ 
теорію подъ пуков. Дена (см.) въ 1844— 
46; въ то-же время вмѣстѣ съ бра¬ 
томъ «асто бывалъ у Мендельсона 
и Мейѳпбера, оказавшихъ на него 
немалое вліяніе. 1846, послѣ смерти 
мужа, мать Р. вернулась въ Москву, 
самъ-же онъ переѣхалъ въ Вѣну. 
Здѣсь Р. жилъ впроголодь, пѣлъ въі 
церквахъ, давалъ грошовые урокиД 
Концертъ его 1847 имѣлъ мало успѣ¬ 
ха. Впрочемъ, позднѣе, благодаря по¬ 
мощи Листа, положеніе его въ Вѣнѣ 
улучшилось. Концертная поѣздка Р 
съ флейтистомъ Гѳйнделемъ по Венг¬ 
ріи 1847 прошла съ большимъ успѣ¬ 
хомъ; оба собирались было отпра¬ 
виться въ Америку, по Денъ огово¬ 
рилъ Р-а и тотъ 1849 вернулся въ 
Россію, причемъ сундукъ съ рукопи¬ 
сями его композицій былъ отобравъ 
подозрительными вслѣдствіе револю¬ 
ціи таможен, чиновниками и погибъ 
(первое напечатан, произведеніе Р.— 
фп-ный этюдъ „Ундина* [1843]—выз¬ 
вало сочувственный отзывъ Шумана 
въ его газетѣ). Опера Р. „Дмитрій 
Донской* (1852) имѣла въ СПБ. мал< 
успѣха, но обратила на него внима 
ніе В. К. Елены Павловны, при дво 
рѣ которой Р. сдѣлался близким! 
человѣкомъ, что облегчило ему впо 
слѣдствіи работу по насажденію му- 
зык. просвѣщенія въ Россіи. По ея- 
же заказу Р. написалъ рядъ одно¬ 
актныхъ оперъ (см. ниже). Въ 1854— 
58 Р. концертировалъ въ Германіи, 
Франціи, Англіи и Австріи. По воз¬ 
вращеніи въ Россію 1858, Р. вмѣстѣ 
съ В. Кологривовымъ (см.), принялся 
за хлопоты по открытію Р. М. О-ва; 
уставъ утвержденъ былъ 1859 и съ 
тѣхъ поръ О-во необычайно разви¬ 
лось, являясь въ настоящее вре¬ 
мя главнымъ средоточіемъ педаго¬ 
гической и художественной музык. 
дѣятельности въ Россіи (см. о-в» музы¬ 

кальныя). Концертами О-ва управлялъ 
Р.; онъ-же сдѣлался директоромъ 
консерваторіи, основанной 1862 при 
0-вѢ(см. Консерват. въ Россіи), ДЛЯ Чего ПО 
собствен, желанію выдержалъ экза¬ 
менъ по теоріи музыки и игрѣ на фп. 
на званіе „свободнаго художника* 
(экзамен, „жюри* состояло изъ Бах- 
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метьева, Толстого, Мауера, К. Лядова 
, и др.). Р. преподавалъ въ консерв. 

игру на фп., инструментовку, велъ 
классы ансамбля, хоровой и оркестро¬ 
вый, вообще всѣ свои силы посвя¬ 
тилъ Об-ву. Въ 1867 Р. ушелъ изъ 
консерв., ибо не нашелъ въ дирекціи 
сочувствія къ своему требованію бо¬ 
лѣе строгаго подбора учащихся; еще 
до этого (1865) онъ женился на княжнѣ 
В. А. Чѳкуановой. Оставивъ консерв., Р. 
отдался концертной дѣятельности за 
границей, пріѣзжая иногда и въ Рос¬ 
сію. Сезонъ 1871 — 72 Р. дирижиро¬ 
валъ симфонич. концертами музык. 
О-ва въ Вѣнѣ; въ теченіе 8 мѣся¬ 
цевъ 1872—73 Р. далъ вмѣстѣ съ Г. 
Венявскнмъ 215 концертовъ въ С. 
Америкѣ, за что получилъ отъ антре¬ 
пренера около 80,000 руб.; больше Р. 
никогда не рѣшался на подобныя 
путешествія: „здѣсь уже нѣтъ мѣста 
искусству, это—фабричная работа"— 
говорилъ онъ. По возвращеніи изъ 
Америки, Р. усиленно предался ком¬ 
позиціи; многія изъ оперъ Р. ста¬ 
вились впервые и многократно за 
границей, прежде чѣмъ попадали въ 
Россію (см. ниже). Онъ явился также 
иниціаторомъ „духовной оперы" т. е. 
оперы на библейскіе и евангельскіе 
сюжеты, которые до него трактова¬ 
лись только въ формѣ ораторіи, не 
предназначенной для сцены. Ни за 
границей, ни тѣмъ болѣе въ Россіи 
Р-у не удалось однако видѣть сво¬ 
ихъ „духовныхъ оперъ" на сценѣ 
(исключенія см. вшке); ОНѢ ИСПОЛНЯЮТСЯ 
въ видѣ ораторій. Въ тоже время Р. 
не покидалъ концертной дѣятельно¬ 
сти; изъ нѣсколькихъ концертовъ, 
данныхъ въ какомъ-нибудь городѣ, 
одинъ большею частью посвященъ 
былъ благотворительнымъ цѣлямъ. 
Въ своихъ путешествіяхъ Р. изъѣз¬ 
дилъ рѣшительно всю Европу, кромѣ 
Румыніи, Турціи и Греціи. Въ 1882— 
83 Р. снова приглашенъ былъ упра¬ 
влять концертами И. Р. М. О.; въ по¬ 
слѣднемъ концертѣ ему поднесенъ 
былъ адресъ отъ публики, гдѣ около 
6500 подписавшихся признавали его 
главою музык. дѣла въ Россіи. Въ 
1885—86 Р. предпринялъ давно заду¬ 
манный рядъ „историческихъ концер¬ 
товъ*. Въ СПБ., Москвѣ, Берлинѣ, 
Вѣнѣ, Парижѣ, Лондонѣ, Лейпцигѣ, 
Дрезденѣ и Брюсселѣ имъ было дано 
по 7 (въ послѣднихъ 2 городахъ 

по 3) концертовъ, въ которыхъ ис¬ 
полнены были выдающіяся фп-ныя 
сочиненія всѣхъ временъ и народовъ. 
Въ каждомъ городѣ полная серія 
концертовъ повторялась безплатно 
для учащихся и недостаточныхъ му¬ 
зыкантовъ. Часть средствъ, собран¬ 
ныхъ этими концертами, пошла на 
учрежденіе „Р-скаго конкурса* (см. 
Ореміи въ Россіи). Въ 1887 Р. снова при¬ 
глашенъ былъ въ директора Спб. 
консерв., но 1891 ушелъ изъ консерв. 
по тѣмъ-же причинамъ, что и въ 
первый разъ. 1888—89 прочелъ для 
учащихся въ старшихъ классахъ 
единственный въ своемъ родѣ курсъ 
исторіи фп-ной литературы, сопро¬ 
вождавшійся исполненіемъ около 800 
пьесъ. Р. лился также организато¬ 
ромъ и дирижеромъ первыхъ въ СПБ. 
общедоступныхъ концертовъ (1889,' 
И. Р. М. О.). Съ 1887 Р. не давалъ 
концертовъ въ свою пользу, а высту¬ 
палъ только съ благотворительной 
цѣлью; послѣдній разъ онъ игралъ 
въ концертѣ въ пользу слѣпыхъ въ 
СПБ. 1893. Преподавательская дѣя¬ 
тельность не пользовалась особен¬ 
ными симпатіями Р. Онъ охотно за¬ 
нимался только съ даровитыми и 
прошедшими предварительную шко¬ 
лу учениками. Къ числу учениковъ 
его относятся: Кроссъ, Терминская, 
Познанская, Кашперова, Голлидей, 
I. Гофманъ и др. Въ 1889 (17—22 но¬ 
ября) вся образованная Россія не¬ 
обычайно торжественно праздновала 
въ СПБ. 50-лѣтіе артистической дѣя¬ 
тельности Р. (привѣтствія болѣе чѣмъ 
60 депутацій, около 400 телеграммъ 
со всѣхъ концовъ міра, юбилейный 
актъ консерв., концерты и оперный 
спектакль изъ сочиненій Р. и т. п.; 
выбита медаль въ честь его, соб¬ 
ранъ фондъ его имени и др.). Р. 
похороненъ въ Александре - Невск. 
Лаврѣ. Въ 1900 при Спб. консерв. 
открытъ музей имени Р. (рукописи, 
всевозможныя изданія, портреты, бю¬ 
сты, письма и т. п.). Въ 1901 въ с. 
Выхватинцахъ открыто 2-классное 
училище М. Н. П. имени Р-а, съ уси¬ 
леннымъ преподаваніемъ музыки. Въ 
1902 въ Спб. консерв. поставлена 
мраморная статуя Р.. Біографіи Р 
написаны по англ. А1. М’ АгІЬиг’омъ 
(Лондонъ 1889), по нѣмецк. В. Ѵо- 
$еГемъ („А. К.“, Лейпцигъ 1888), Е. 
ЗаЪеГемъ (Лейпцигъ,1892) и Е.КгеізсЬ- 
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шапп’омъ (Лейпцигъ, 1892), по франц. страницъ вымученныхъ. Онъ иногда 
А. ВоиЬіев’омъ (Парижъ, 1895); рус- недостаточно строгъ къ себѣ, водя- 
скія изданія: В. Баскинъ „А. Г. Р.в нистъ, довольствуется первою попав- 
(СПБ., 1886), Н. Лисовскій „А. Г. Р." шеюся мыслью, развиваетъ ее слиш- 
(СПБ. 1889), Звѣревъ „А. Г. Р.“ (Мо- комъ эскизно, но развитіе это отли- 
сква, 1889), Н. Лисовскій „А. Г. Р.“ чается такою-жѳ легкостью и непо- 
(„ Музык. календарь-альманахъ на срѳдственностью, какъ и въ его луч- 
1890"; съ приложен, списка сочине-! шихъ сочиненіяхъ. Не удивительно, 
ній и др.), С. Кавосъ-Дехтярѳва „А. что при такихъ качествахъ неровное 
Г. Р.“ (СПБ. 1895; съ приложен, му- • творчествоР. было необыкновенно йло- 
зык. лекцій Р. и др.), сборникъ „А. довитымъ и многостороннимъ; нѣтъ 
Г. Р. 50 лѣтъ его музык. дѣятель¬ 
ности" (СПБ. 1889). Очень интересны 
автобіографич. воспоминанія Р. („Рус¬ 
ская старина" 1889, № 11; отдѣльн. 
изд. съ приложен, воспоминаній Ла¬ 
роша, Р-га и др., 1889). См. также Л. 
Ко<1епЬег& „Меіпѳ Егіппегип&еп ап А. 
К." (1895). юбилейный каталогъ со¬ 
чиненій Р. (изд. Зѳнфа, Лейпцигъ, 
1889) и каталогъ, составленный В. 
Баскинымъ въ СПБ.; „Каталогъ 
Спб. музея имени А. Г. Р.“ (1902; 
составленъ недостаточно тщательно, 
но заключаетъ много любопытн. дан¬ 
ныхъ), Кюи „Исторія фп-ной литера¬ 
туры" (курсъ Р-а, СПБ. 1889; изъ 
„Недѣли", 1889). Литѳрат. труды Р-а: 
нѣсколько газетныхъ статей о кон- 
серв., духовн. оперѣ и др., [перѳпе- 
чат. въ книгѣ К.-Дехтяревой]; „Му- 
выка и ея представители" (1892 и 
позже; перевод, на нѣмецк. и англ, 
языки; очень интересная и характе¬ 
ризующая Р-а книга); „Оеёапкепкогѣ" 
(посмертн. над. 1897; „Мысли и за¬ 
мѣтки"). 
Рядомъ съ Листомъ, Р. является од¬ 

нимъ изъ величайшихъ когда-либо 
существовавшихъ піанистовъ. Въ ре¬ 
пертуаръ его входило все сколько 
нибудь интересное, что было когда- 
либо наппсано для фп. Техника Р-а 
была колоссальна и всеобъемлюща, 
но отличительной и главной чертой 
его игры, производившей впечатлѣ¬ 
ніе чего-то стихійнаго, являлись не 
столько блескъ и чистота, сколько 
духовная сторона передачи, — гені¬ 
альное и самостоятельное поэтиче¬ 
ское истолкованіе произведеній всѣхъ 
эпохъ и народовъ, причемъ опять 
таки не столько вниманія обраща¬ 
лось на тщательное шлифованіе де¬ 
талей, сколько на цѣльность и силу 
общей концепціи. Послѣднимъ харак¬ 
теризуется также и творчество Р.. У 
него есть произведенія или части 
произведеній слабыя, но почти нѣтъ 

почти ни одной области композиціи, 
незатронутой имъ, и всюду попа¬ 
даются перлы. Р-а нельзя причислить 
къ какой-либо опредѣленной школѣ; 
въ то-жѳ время талантъ его былъ 
не настолько самобытенъ, чтобы соз¬ 
дать собственную школу. Подобно уче¬ 
нику своему Чайковскому, Р. эклек¬ 
тикъ, но только болѣе консервативна¬ 
го оттѣнка. Русскій элементъ въ произ¬ 
веденіяхъ Р. („Калашниковъ", „Го¬ 
рюша", „Иванъ Грозный" и многое 
другое) выраженъ большей частью 
блѣдно, мало оригинально; необы¬ 
чайно силенъ и своеобразенъ онъ 
зато въ музыкальной иллюстраціи 
востока („Демонъ", „Суламиѳь", от¬ 
части „Маккавеи", „Вавилонское стол 
потвореніе", „Фѳраморсъ", „Персид¬ 
скія пѣсни" и др.). Оперы Р. по типу 
ближе всего къ мейербѳровскимъ. На¬ 
ибольшею извѣстностью пользуются 
„Демонъ" к „Маккавеи" (первая— 
особенно въ Россіи, вторая—за гра¬ 
ницей); много красотъ есть и въ дру¬ 
гихъ его операхъ, менѣе извѣстныхъ 
у насъ, чѣмъ заграницей. Особенно 
охотно ставили оперы Р. въ Гам¬ 
бургѣ (см. ниже). Большею распростра¬ 
ненностью пользуются камерныя со¬ 
чиненія Р., ближе всего примыкаю¬ 
щія къ классическимъ образцамъ въ 
этомъ родѣ Бетховена, Шумана и 
отчасти Мендельсона. Вліяніе послѣд¬ 
нихъ двухъ сильнѣе всего сказы¬ 
вается и на многочисленныхъ ро¬ 
мансахъ Р., большинство которыхъ 
написано тѣмъ-же, не всегда подхо¬ 
дящимъ въ данномъ случаѣ, декора¬ 
тивнымъ письмомъ, кавсъ и его опе¬ 
ры и ораторіи. Лучшіе изъ роман¬ 
совъ Р.: „Персидскія пѣсни", „Азра", 
„Блеститъ роса", „Еврейская мело¬ 
дія", „Узникъ", „Желаніе", „Ночь* 
и др. Симфоническія сочиненія Р. въ 
послѣднее время стали исполняться 
рѣже (чаще другихъ 2-я симфонія, 
„Антоній и Клеопатра", „Иванъ IV", 
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„Донъ-Кихотъ* и др.). Зато фп-ныя со¬ 
чиненія его отразившія на себѣ кромѣ 
указанныхъ вліяній еще вліяніе Шо¬ 
пена и Листа, и по сію пору входятъ 
въ обязательный репертуаръ школы 
и эстрады; кромѣ этюдовъ и ряда 
мелкихъ сочиненій особаго вниманія 
заслуживаютъ фп-ные концерты, осо- 
бенро 4-й—истинный перлъ концерт¬ 
ной литературы по силѣ и красотѣ 
музык. мыслей и мастерству ихъ 
развитія. Музык.-литературные тру¬ 
ды Р. отличаются оригинальностью 
и мѣткостью мысли; м. пр. о себѣ 
онъ говоритъ: „евреи считаютъ ме¬ 
ня христіаниномъ, христіане — ев¬ 
реемъ; классики—вагнеріанцемъ,ваг- 
неріанцы—классикомъ; русскіе—нѣм¬ 
цемъ, нѣмцы—русскимъ". Необыкно¬ 
венно энергичный и прямой, благо¬ 
желательный, стремившійся къ ши¬ 
рокимъ горизонтамъ, неспособный 
ни на какіе компромиссы, по его 
мнѣнію унизительные для искусства, 
которому онъ служилъ всю жизнь 
въ самыхъ разнообразныхъ видахъ 
и формахъ,—Р. является почти иде¬ 
альнымъ типомъ истиннаго артиста 
и художника въ лучшемъ значеніи 
этихъ словъ. Личное обаяніе его при 
появленіи на эстрадѣ въ качествѣ 
піаниста (а отчасти и дирижера) бы¬ 
ло необычайно, чѣмъ Р. также схо¬ 
денъ былъ съ Листомъ. 
Произведенія Р. А. Для сцены: 

15 оперъ: .Дмитрій Донской" („Кули- 
ковск. битва") въ 3 д., либр. гр. Соло¬ 
губа и Зотова, 1850(исполн.СПБ. 1852); 
„Ѳомка-дурачекъ", 1 д. (СІІБ. 1853); 
„ Месть" (не исполн.); „Сибирскіе 
охотники ", 1 д. (Веймаръ, 1854); 
„Хаджи-Абрекъ", 1 д., по Лермон¬ 
тову (не исполн.); „Дѣти степей", 4 
д., текстъ Мозѳнталя по разсказу 
„Янко" К. Бека („Біе Кіпбег бег 
Наібе", Вѣна 1861, Москва, 1886; Пра¬ 
га 1891, Дрезденъ 1894, Веймаръ, 
Кассель и др.); „Фераморсъ", лирич. 
оп. въ 3 д., текстъ Ю. Роденберга 
по „Лалла Рукъ" Т. Мура (Дрезденъ 
„Лалла-Рукъ*, 2 д., 1863; позднѣе 
ставилась въ передѣланномъ видѣ 
во многихъ другихъ германскихъ го¬ 
родахъ; Вѣна 1872, Лондонъ; СПБ. 
1884 музык.-драматич. кружокъ; Мо¬ 
сква 1897 консерваторскій спектакль); 
„Демонъ" фантастич. опера въ 3 д., 
либр. Висковатаго по Лермонтову 
(начата до 1872, исполн. въ СПБ. 

1875; Москва 1879, Лейпцигъ, Гам¬ 
бургъ, Кёльнъ, Берлинъ, Прага, Вѣ¬ 
на, Лондонъ 1881 и др.); „Маккавеи", 
3 д., либр. Мозенталя по одноимен¬ 
ной драмѣ О. Людвига. („Біѳ Макка- 
Ьаег"; Берлинъ 1875 корол. опера, 
ставилась затѣмъ на большинствѣ 
нѣмецк. сценъ; СПБ. и Москва 1877, 
Импер. театры, подъ управл. Р.); „Не¬ 
ронъ", 4 д., либр. Ж. Барбьѳ (напис. 
1877 для парижс. Огапб Орёга, но не 
шла тамъ; Гамбургъ 1879, Берлинъ 
1880, Вѣна, Антверп., Лондонъ, С. Аме- Йика; СПБ. и Москва 1884, итал. опера; 

[осков. Части, сц. 1903); „Купецъ 
Калашниковъ“,3 д., либр.Куликова по 
Лермонтову (СПБ. 1880, 1889, Маріин, 
театръ; оба раза скоро была снята 
съ репертуара по цензурнымъ со¬ 
ображеніямъ; Москва, Частная опера 
1901, съ купюрами); „Среди разбой¬ 
никовъ" комич. опера, 1 д., Гамбургъ 
1883; „Попугай" комич. оп. 1 д., Гам¬ 
бургъ, 1884; „Суламитъ" библейская 
опера въ 5 карт., текстъ Ю. Роден¬ 
берга по „Пѣсни пѣсней", Гамбургъ, 
1883; „Горюша" 4 д., либр. Аверкіева 
по его-же повѣсти „Хмѣлевая ночь* 
(въ СПБ. шла одинъ разъ, 1889, при 
празднованіи 50-лѣтняго юбилея Р.; 
Москва, Части, опера, 1901). Духов¬ 
ныя оперы: „Потерянный рай", ор. 
54, текстъ по Мильтону, ораторія въ 
3 част., напис. въ 50-хъ годахъ (Вей¬ 
маръ), позже передѣлана въ духовн. 
оперу (Лейпцигъ 1876 и др.); „Вави¬ 
лонское столпотвореніе" ор. 80, текстъ 
Ю. Роденберга, оратор, въ 1 д. и 2 
част., позднѣе передѣл. въ духовн. 
оперу (Кенигсбергъ, 1870); „Моисей", 
ор. 112, духовн. оп. въ 8 карт. (1887, 
исполн. разъ для Р. въ Пражскомъ 
театрѣ 1892, Бременъ 1895); „Хри¬ 
стосъ", ор. 117, духовн. оп. въ 7 карт, 
съ пролог, и эпилог. (Берлинъ 1888; 
СПБ. отрывки 1886). Балетъ „Вино¬ 
градная лоза", 3 д. и 5 карт. (Бре¬ 
менъ, 1892). В. Для оркестра: 6 
симфоній (I. Р-биг ор. 40; II. С-биг 
ор. 42 [„Океанъ" въ 5 част.; позже 
добавлены еще двѣ ч.]; III. А-биг ор. 
56; IV. Б-тоІІ, ор. 95, „драматическая*, 
1874; V. О-шоИ, ор. 107, такъ назы¬ 
ваем. „русская"; VI. А-то1І, ор. 111, 
1885); 2 музыкальн.-характеристиче- 
скія картины: „Фаустъ" ор. 68 и 
„Иванъ Грозный" ор. 79; музык.-юмо- 
истич. картина „Донъ-Кихотъ" ор. 
7; увертюры: „Тріумфальная" ор. 43, 
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„Концертная* В-йиг ор. 60, „Антоній 
и Клеопатра" ор. 116, „Торжествен¬ 
ная* А-сіи г (ор. 120, посмертное со- 
чин.); муаык. картина „Россія" (Мо- 
сков. выставка 1882), фантазія „Его- 
іса* памяти Скобелева, ор. 110; сю¬ 
ита Ез-йиг, ор. 119. С. Для камер¬ 
наго ансамбля: октетъ Б-йиг ор. 
9 для фп., струн, квартета, флейты, 
кдарн. и валторны; струн, секстетъ 
Б-йиг ор. 97; 3 квинтета: ор. 55 Р-йиг 
д. фп., фл., кларн., валт. п фаг.; ор. 
59, Р-йиг, для струн, инстр.; ор. 99 
0-то11 д. фп. н струн, квартета; 10 
струн, квартетовъ (ор. 17, О-йиг, О-тоіі, 
Р-йиг; ор. 47 Е-тоіі, В-Йиг, Б-тоіі; 
ор. 90 О-тоіі, Е-тоіі; ор. 106 Аз-йиг, 
Р-тоІІ); 2 фп-ныхъ квартета: ор. 55 
(авторская арранжировка квинтета 
ор. 55) и ор. 66 С-йиг; 5 фп-ныхъ тріо: 
ор. 15 (Р-йиг и О-тоіі), ор. 52 В-йиг, 
ор. 85 А-йиг, ор. 108 С-то11. Б. Для 
фп. въ 2 руки: 4 сонаты (ор. 12 Е-йиг, 
20 С-тоіі, 41 Р-йиг, 100 А-тоІІ), этю¬ 
ды (ор. 23—-6. ор. 81—6, 3 безъ ор. 
[С-сІиг „на фальшив, нотахъ"], см. еще 
ор. 93, 104, 109); 2 акростиха (ор. 37 
5 №№, ор. 114 5 №№); ор. 2 (2 фан¬ 
тазіи на рус. пѣсни), 3 (2 мелодіи), 
4, 5 (3), 6 (тарантелла), 7, 10 („Ка¬ 
менный островъ** 24 №№), 14 („Балъ", 
10 №№), 16 (3), 21 (3 каприса), 22 (3 
серенады), 24 (6 прелюдій), 26 (2), 28 
(2), 29 (2 похорон, марша), 30 (2, бар- 
кародла Р-то11), 38 (сюита 10 №№), 
44 („Петербургскіе вечера", 6 №№), 
51 (6), 53 (6 фугъ съ прелюд.), 69 (5), 
71 (3), 75 („Петергофскій альбомъ" 
12 №№), 77 (фантазія), 82 (Альбомъ 
національн. танцевъ 7 №№), 88 (те¬ 
ма съ варіац.), 93 („Мізсеііапёез", 9 
частей, 24 №№), 104 (6), 109 („Му¬ 
аык. вечера", 9 №№), 118 („Боиѵепіг 
йѳ Бгевйс" 6 №№); кромѣ того безъ 
ор.: „Турецкій маршъ" Бетховена изъ 
„ Кишев й’АІЪёпез ", 2 баркароллы 
(А-то11 и С-йиг), 6 полекъ, „ТгоЬ йе 
саѵаіѳгіе", 5 каденцій къ концертамъ 
С-йиг, В-йиг, С-тоіі, О-йиг Бетховена 
н Б-то11 Моцарта; вальсъ-капризъ 
(Еѳ-йиг), русская серенада, 3 тог- 
сеаох сагасі6гі8Іщиез, венгерская фан¬ 
тазія н др. Е. Для фп. въ 4 руки: 
ор. 50 („СЬагасіег-ВіІйѳг* 6 №№), 89 
(соната Б-йиг), 103 („Костюмирован¬ 
ный балъ", 20 *Ш); Р. Для 2 фп.ор.73 
(фантазія Р-йиг); Ѳ. Для инстру¬ 
ментовъ съ орк.: 5 фп-ныхъ кон¬ 
цертовъ (I. Е-йиг ор. 25, И. Р-йиг ор. 

35, ІП. О-йиг ор. 45, IV. Б-то11. ор. 
70, V. Ез-йиг ор. 94), фп-ная фантазія 
С-йиг ор. 84, фп-ные „Саргісе гизве* 
ор. 102 и „Сопсегізійск" ор. 113;скри- 
пичн. концертъ О-йиг ор. 46; 2 віо- 
лонч. концерта (А-Йиг ор. 65, В-тоІІ 
ор. 96); „Котапсе еі саргісе" для 
скрипки съ орк. ор. 86. Н. Для от- 
дѣльн. инструмент, и фп.: 3 со¬ 
наты для скрипки и фп. (О-йиг ор. 
13, А-то11 ор. 19, Н-то11 ор. 98»; 2 
сонаты для віолонч. и фп. (О-йиг ор. 
18, О-йиг ор. 39); соната для альта 
и фп. (Р-то11 ор. 49); „3 тогеѳаих йе 
заіоп" ор. 11 для скрипки съ фп. I. 
Для пѣнія съ орк.: ор. 58 („Е йишріѳ 
ѵег", сцена и арія для сопр.), ор. 63 
(„Русалка", контр, и женск. хоръ), 
ор. 74 („Утро" кантата для мужск. 
хора), ор. 92 (двѣ контральтов, аріи: 
„Гекуба" и „Агарь въ пустынѣ"), 
Пѣснь Зулимы изъ оп. „Месть* (контр, 
и хоръ). К. Для вокальн. ансамб¬ 
ля. лоры: ор. 31 (6 мужск. кварте¬ 
товъ), ор. 61 (4 мужск. съ фп.), 62 
(6 смѣшан.); дуэты: ор. 48 (12), 67 
(6); „Біе ОейісЬІѳ ипй йаз Кециіеш 
Гііг Мідооп" (изъ „Вильгельма Мей¬ 
стера" Гете), ор. 91, 14 №№ для сопр., 
контр., тѳн., барит., дѣтскихъ голо¬ 
совъ и мужск. хора съ фп. и гармо- 
ніумомъ. Б. Романсы и пѣсни: ор. 1 
(„8сЬайаЬіірГегі“ 6 кіеіпе Ьіейег іш 
Ѵоікзйіаіекі), ор. 8 (6 русск. роман¬ 
совъ), 27 (9, на слова Кольцова), 32 
(6 нѣмецк., сл. Гейне), 33 (6 нѣмецк.), 
34 (12 персидскихъ пѣсенъ на нѣ¬ 
мецк. текстъ Боденштѳдта), 35 (12 
русскихъ на сл. разныхъ авторовъ), 
57 (6 нѣмецк.), 64 (6 басѳнъ Крыло¬ 
ва), 72 (6 нѣмецк.), 76 (6 нѣмецк.), 
78 (12 русск.), 83 (10 нѣмецк., франц., 
итал., англ.), 101 (12 на слова А. 
Толстого), 105 (10 сербскихъ мелодій, 
на русск. слова А. Орлова), 115 (10 
нѣмецк.); кромѣ того около 30 ро¬ 
мансовъ безъ ор. (больше трети на 
рус. тексты; въ томъ числѣ баллада 
„Передъ воеводой" и „Ночь", пере- 
дѣланая изъ фп-наго романса ор. 
44). Изданы также 10 орйз’овъ дѣт¬ 
скихъ произведеній Р. (романсы 
и фп-ныя пьесы; ор. 1 Опйіпе — фп- 
ный этюдъ). Братъ предъидущаго— 

2) Николай Григорьевичъ, род. 
2 іюня 1835 въ Москвѣ, ум. п/23 марта 
1881 въ Парижѣ; похороненъ 26 мар¬ 
та въ Москвѣ, въ Даниловск. мона¬ 
стырѣ. Музык. способности его обна- 
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ружились въ еще болѣе раннемъ 
возрастѣ, чѣмъ брата; 4-хъ лѣтъ мать 
стала уже учить его игрѣ на фп., а 
шести лѣтъ онъ написалъ уже пьеску 
для фп. Послѣ матери Р. занимался 
одно время съ Габелемъ. 1844 мать 
взяла его въ Берлинъ, гдѣ онъ бралъ 
уроки игры на фп. у Т. Куллака и 
теоріи-—вмѣстѣ съ братомъ—у Дена. 
По словамъ старшаго брата, Н. Р. 
сильнѣе его успѣвалъ въ теоріи, и 
вообще больше подавалъ надеждъ сдѣ¬ 
латься композиторомъ. Послѣ смерти 
мужа (1846) мать Р. вынуждена была 
вернуться въ Москву вмѣстѣ съ млад¬ 
шимъ сыномъ; здѣсь занимался съ 
нимъ до 13 лѣтъ Виллуанъ (учи¬ 
тель Антона Р.). Съ тѣхъ поръ Р. ни¬ 
когда и ни у кого не бралъ уроковъ. 
Первыя концертныя поѣздки его по 
Россіи съ Виллуаномъ относятся къ 
1846—47. Рѣшивъ попасть въ уни- 
версит., Р. самъ, безъ учителей, подго¬ 
товился къ экзамену и 16 лѣтъ посту¬ 
пилъ на юридич. факультетъ московск. 
университ.. Будучи въ университетѣ, 
онъ велъ жизнь богемы и въ тоже 
время выступалъ иногда въ концер¬ 
тахъ въ Москвѣ и др. городахъ. По 
окончаніи университ. (1855) Р. же¬ 
нился на дѣвушкѣ высшаго круга, 
причемъ обязался не выступать на 
эстрадѣ. 3 года съ утра до ночи онъ 
занятъ былъ уроками музыки, но 
это временное удаленіе отъ концерт¬ 
ной дѣятельности было полезно ему, 
ибо „дало возможность сосредото¬ 
читься и внутренно углубиться въ 
искусство". Разошедшись съ женой, 
Р. съ 1858 сталъ снова выступать пу¬ 
блично; ежегодно давалъ онъ свой 

‘ концертъ въ Москвѣ, а также въ 
Лондонѣ. Но настоящее широкое по¬ 
ле для приложенія своей энергіи и 
могучихъ артистическихъ силъ Р. 
нашелъ только съ открытіемъ въ 
Москвѣ (1860) отдѣленія Р. М. О.. 
Благодаря его иниціативѣ открылось 
это отдѣленіе, онъ дирижировалъ его 
концертами (до 1866—безплатно), ос¬ 
новалъ при немъ 1863 музык. классы, 
преобразованные 1866 въ консерв. 
(сы. Консерваторіи въ Россіи), былъ ди¬ 
ректоромъ и преподавателемъ въ 
этой консерв., подыскалъ для нея про¬ 
фессорскій персоналъ. Онъ первый 
поставилъ дѣло музыкальнаго раз¬ 
витія и образованія въ Москвѣ на 
серьезную, художественную почву; 

въ этомъ отношеніи онъ сдѣлалъ 
для старой русской столицы тоже, 
что .его братъ—для новой, съ той 
разницей, что послѣдній вскорѣ по 
основаніи Спб. консерв. вынужденъ 
былъ уйти изъ Р. М. О., Николай-же 
Р. до самой смерти не оставлялъ сво¬ 
его дѣтища и довелъ какъ консерв., 
такъ особенно и концерты О-ва до 
высокой степени процвѣтанія. Изъ 
261 концертовъ О-ва, бывшихъ при 
жизни Р., онъ управлялъ 259; 58 разъ 
высту палъ въ этихъ концертахъ въ 
качествѣ піаниста; кромѣ того ча¬ 
сто игралъ въ иныхъ концертахъ, 
особенно благотворительныхъ. Во вре¬ 
мя русско-турецкой войны (1877—78) 
имъ предпринято было обширное 
турнэ по Россіи (33 конц.), въ пользу 
Красн. Креста. Нѣсколько разъ Р. 
дирижировалъ концертами О-ва и въ 
СПБ., а 1878 съ крупнымъ успѣхомъ 
управлялъ русск. концертами на па¬ 
рижской выставкѣ. Какъ піанистъ, 
Р. также выступалъ въ СПБ. и за¬ 
границей, но изрѣдка, и можно ска¬ 
зать, что всѣ силы свои онъ отдалъ 
Москвѣ. И Москва единодушно при¬ 
знавала Р. своимъ музыкальнымъ 
главою; популярность его была не¬ 
обыкновенна; когда-же онъ скончал¬ 
ся въ Парижѣ, куда ѣздилъ лечиться, 
городъ ассигновалъ 3000 р. на его 
похороны, отличавшіяся необычай¬ 
ной внушительностью и торжествен¬ 
ностью. Вмѣстѣ со своимъ братомъ 
Р. принадлежалъ къ величайшимъ 
піанистамъ вѣка. „Игра Н. Р.“, гово¬ 
ритъ Буховцевъ (сы.), „представляла 
много родственнаго и сходнаго съ 
вдохновеннымъ художествен, испол¬ 
неніемъ его брата. Но игра Н. Р. 
всегда поражала и своей разсчитап- 
ностью, доходившей до мельчайшихъ, 
еле уловимыхъ деталей; въ ней все 
было взвѣшено, чѣмъ она и отлича¬ 
лась отъ игры А. Р., чаще отдавав¬ 
шагося настроенію минуты". Какъ 
дирижеръ, Н. Р. стоялъ выше своего 
брата; у него въ оркестрѣ все было 
„ясно, опредѣлительно, на своемъ 
мѣстѣ"; вмѣстѣ съ тѣмъ ему удава¬ 
лись—и даже лучше всего осталь¬ 
ного—вещи, требовавшія особенной 
страстности колорита. Огромное зна¬ 
ченіе имѣла и педагогическая дѣя¬ 
тельность Р-а. Помимо своего спе¬ 
ціальнаго фп-наго класса (извѣст¬ 
нѣйшіе ученики его: С. Танѣѳвъ, 
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Зилоти, Зауэръ), Р. съумѣлъ поста¬ 
вить на должную высоту общій уро¬ 
вень преподаванія въ консерваторіи, 
сблизить и объединить учащихъ и 
учащихся. Онъ особенно любилъ по¬ 
кровительствовать молодымъ талан¬ 
тамъ; благодаря его могучей под¬ 
держкѣ Чайковскій скоро нашелъ себѣ 
признаніе въ Москвѣ. Р. имѣлъ нѣко¬ 
торое вліяніе и на направленіе твор¬ 
чества Чайковскаго, создавшаго ему 
въ своемъ тріо а-шоіі (памяти вели¬ 
каго артиста) несравненный памят¬ 
никъ. Онъ-же своимъ покровитель¬ 
ствомъ оказалъ сильную поддержку 
извѣстной нынѣ издательской фирмѣ 
Юргенсона; нѣсколько изданій ея онъ 
редактировалъ (полн. собр. сочиненій 
Мепдсльсона;романсы Шубертаи Шу¬ 
мана). Композиторская дѣятельность 
Р. ограничилась нѣсколькими фп-ны- 
ми пьесами (мазурки, болеро, таран¬ 
телла, концертный вальсъ, полонезъ 
Дор. 17]) и др. Какъ человѣкъ, Р. от¬ 
личался симпатичнѣйшими душев¬ 
ными качествами; необычайная точ-1 
ность и аккуратность по отношенію! 
къ своимъ му зык. обязанностямъ со¬ 
вмѣщалась въ немъ съ самымъ 
безпечнымъ образомъ жизни. Въ 
память Р-а московская консерв. да¬ 
етъ ежегодно ученическій концертъ 
(въ день его рожденія) и И. Р. М. О.— 
симфонич. концертъ (въ день его 
смерти). Въ 1902 основанъ въ Мо¬ 
сквѣ „Рубинштѳйновскій кружокъ" 
(въ память Н. Р.), главная цѣль ко¬ 
тораго—му зык. общеніе членовъ круж¬ 
ка въ духѣ Н. Р.. О Р-ѣ писали: Н. 
Кашкинъ „ Воспоминанія о Н. Р. “ 
(„Русское обозрѣніе* 1897 № 8, 1898 
№ 1); продолженіе въ „Московск. Вѣ¬ 
домостяхъ"; Н. Финдейзенъ „Н. Р.“ 
(„Русск. муз. газ." 1901, № 10); см. 
еще „Воспоминанія о Чайковск." Н. 
Кашкина(Москва, 1896) и „Жизнь П. И. і 
Чайковскаго “ ( Москва, 1902 ). —3)! 
Софья Григорьевна, младшая се-1 
стра предъидущихъ, училась пѣнію 
у Ниссенъ-Саломонъ въ СПБ.; до 
1900 долгое время жила въ Одессѣ, 
въ качествѣ всѣми уважаемой пре¬ 
подавательницы пѣнія, послѣ чего 
переѣхала въ Москву, гдѣ продол¬ 
жаетъ свою преподавательскую дѣ¬ 
ятельность. (Э.). 
Рудерсдорфъ, Термина (Кюхен- 

мейстѳръ-Р.), выдающаяся пѣвица 
(сопрано), род. 12 дек. 1822 въ & Ива- 
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новскомъ (?) (Украйна), ум. 26 фѳвр. 
1882 въ Бостонѣ, дочь извѣстнаго 
скрипача Іосифа Р. (1788—1866), 
ученица Бордоньи въ Парижѣ и Ми- 
шру въ Миланѣ; пѣла въ Карлсруэ, 
Франкфуртѣ н. М., Берлинѣ (1852), 
Лондонѣ (1854—65) и 1871 поселилась 
въ Бостонѣ, гдѣ пользовалась боль¬ 
шой популярностью въ кач. учитель¬ 
ницы пѣнія (Эмма Тереби ея учени¬ 
ца). Р. Отличалась особенно въ кач. 
оперной пѣвицы. 
Руджерн, 1) (Ки#егі) фамилія двухъ 

семействъ скрипичвыхъ мастеровъ 
въ Болоньѣ (1647—1720) и Кремонѣ 
(1670—1714), работавшихъ по образ¬ 
цамъ Ник. Амати.—2) (Кіщдегі), Джо- , 
ван ни Мартино, венеціанскій ком¬ 
позиторъ; написалъ въ 1696—1712 де¬ 
сять оперъ и издалъ: „БсЬеггі &епіа1і 
гЫоШ а ге&о1а аппопіса іп 10 зопаЬе 
6а сатега а 3, сіоё 2 ѵіоііпі е ѵіоіопе 
о сетЬаІо" (1690); два сборника „8ио- 
паіе 6а сЬіеза еіс." (1693, 1697) и „12 
сапіаіе соп е вепга ѵіоііпі" (1706). 
Руджн (Кидаі), Франческо, ком¬ 

позиторъ и теоретикъ, род. 1767 въ 
Неаполѣ, ум. 23 янв. 1845 тажъ-же; 
ученикъ Фенароли въ Сопзегѵаіогіо 
6і 8ап Ьогеіо. 1795 Р. сдѣлался го¬ 
родскимъ капельм. въ Неаполѣ, 1825 
преемникомъ Тритто въ кач. профес¬ 
сора контрапункта и композиціи при 
корол. консерв.. Беллини и Карафа— 
его ученики. Р. написалъ 3 оперы 
и большое число церковн. компози¬ 
цій, пользующихся популярностью въ 
Италіи. 
Рудникъ (Кибпіск), Вильгельмъ, 

род. 1850; ученикъ корол. института 
церковн. музыки и академіи Кулла- 
ка въ Берлинѣ; органистъ и дири¬ 
жеръ хоров, об-ва въ Лигницѣ (съ 
1891). Хорошій виртуозъ на органѣ. 
Композиціи его не изданы. 
Рудорфъ, Эрнс*ъ Фр. К., род. 18 

янв. 1840, сынъ профессора берлин¬ 
скаго университета А. Ф. Р.; ученикъ 
Баргіеля (фп.) и съ 1859 лейпцигской 
консерв., гдѣ учителями его были 
Мошелесъ, Плэди (фп.) и Рицъ (ком¬ 
позиція). Послѣ того Р. былъ еще 
нѣкоторое время ученикомъ М. Гаупт¬ 
мана (композиція) и К. Рейнеке (фи.), 
1865 получилъ мѣсто преподавателя 
кёльнской консерв., а 1869 сдѣлался 
старшимъ учителемъ при фп-номъ 
отдѣленіи (теперь директоръ отдѣле¬ 
нія) корол. Высшей школы въ Бер- 
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линѣ. 1880 Р. замѣнилъ Макса Бруха 
въ кач. дирижера Штѳрновскаго хо- 
роваго об-ва (до 1890). Р. написалъ: 
симфонію (ор. 31, В-биг), 2 увертюры 
(къ „МйгсЬеп ѵош Ыопбеп ЕкЪегІ" и 
„Оііо бег 8сЬііІ2“ Тика), „Балладу" 
въ 3 частяхъ, серенаду и варіаціи 
(все для орк.), хоровыя произведенія 
съ орк. („Оевапе ап сііе Зіегпе"), хо¬ 
ры, фп-ныя пьесы и пр. 
Руже-де-Лнль (Кои$еІ бе ГЫе), 

Клодъ Жозефъ, авторъ марсельезы 
(1792), род. 10 мая 1760 въ Лонъ-ле- 
Сонье, ум. 27 іюня 1836 въ Шаузи- 
ле-Руа близь Парижа; былъ военнымъ 
инженеромъ въ Страсбургѣ, когда 
написалъ марсельезу. Позднѣе онъ 
переселился въ Парижъ. Р. написалъ 
также: „Нутпе бііЬугатЬЦие виг Іа 
сопіигаііоп бе КоЪевріегге еі Іа геѵо- 
Іиііоп би 9 іЬегтібог" (1794); „СЬапІ 
бев ѵеп^еапсев" (1798); „СЬапІ би 
сотЬаі" (1800, для египетской арміи); 
25 романсовъ для 1 голоса съ фп. и 
облигатной скрипкой и „50 сЬапіз 
ігапсаіз". Кромѣ того имъ написаны 
тексты нѣсколькихъ оперъ. Срв. Аб. 
Кбскегі „С1. <1. В. бе ГІ.“ (1898, от¬ 
тискъ статьи изъ журнала „бсЬѵеіг. 
М. 2І8“). 
Ружнцкій, 1) Станиславъ Фрап- 

цовичъ, род. 1831 въ Волын. губ., 
ум. 20 іюпя 1902 въ Екатеринославѣ. 
Окончивъ 1850 пражскую копсѳрв., 
болѣе 35 лѣтъ былъ учителемъ му¬ 
зыки и воен. капельмейстеромъ въ 
Россіи; подъ конецъ жилъ въ Екате¬ 
ринославѣ. Написалъ около 200 пьесъ 
всякаго рода (фп., пѣніе и др.), мно¬ 
гія изъ которыхъ изданы. Сынъ 
его—2) Александръ Станиславо¬ 
вичъ, род. 1861 въ Херсон, губ., 
музык. образованіе получилъ въ Вар¬ 
шавѣ (1885), былъ также въ москов. 
консерват. Основалъ свое музык. учи¬ 
лище въ Екатеринославѣ (гдѣ пре¬ 
подавалъ также музыку въ гимна¬ 
зіяхъ) и затѣмъ въ Житомірѣ (1897). 
Изданы его фп-ныя пьесы и женскіе 
хоры. Сынъ его—3) Владиміръ 
Александровичъ, род. 1890 въ 
Екатеринославѣ; фп-ной игрѣ учился 
съ 5 лѣтъ у дѣда, затѣмъ у отца. 6-ти 
лѣтъ выступилъ впервые публично 
въ концертѣ отца, затѣмъ концерти¬ 
ровалъ въ сопровожденіи послѣдняго 
въ Берлинѣ, Парижѣ, Лондонѣ и др., 
а 1898 въ СПБ. (Я). 
Рукерсъ (Кискегз), знаменитое ант- 

Руягѳ-иемвнова. 
вѳрпѳнскоѳ семейство мастеровъ фп. 
(виржиналей) въ 16—17-мъ вѣкѣ, 
наиболѣе выдающимися представи¬ 
телями коего были: Гансъ (старшій), 
ум. ок. 1640, и его 4 сына: Францъ, 
Гансъ, Андрей (старшій) и Ан¬ 
тонъ, а также сынъ Андрея Р., также 
Андрей (младшій), работавшій око¬ 
ло 1636—67. Семья Р. особенно зна¬ 
чительный сбытъ своихъ фп. имѣла 
въ Англіи, гдѣ около 1600 виржи- 
нальная музыка получила большое 
распространеніе. 
Рулада (франц. гоиіабе), быстрый 

виртуозный пассажъ въ пѣніи. 
Румпель(Киттеі), 1) Христіанъ, 

1787—1849; 1815—41 капельм. въ Вис¬ 
баденѣ, хорошій піанистъ, скрипачъ 
и кларнетистъ; издалъ различныя 
произведенія для духовыхъ инстру¬ 
ментовъ (концертъ для кларнета, 2 
квинтета и пр.).—2) Іосифъ, сынъ 
прѳдъидущаго,1818—1880; придв. піа¬ 
нистъ герцога Нассаускаго, компо¬ 
зиторъ многочисленныхъ фп - ныхъ 
пьесъ.—3) Августъ, братъ преды¬ 
дущаго, 1824—1886; прекрасный піа¬ 
нистъ, ум. въ Лондонѣ.—4) Францъ, 
сынъ Іосифа Р., 1853—1901; ученикъ 
Л.Брассена въ брюссельской консерв., 
также отличный піанистъ и фп-пый 
композиторъ; былъ долгое время пре¬ 
подавателемъ консерваторіи Штерна 
въ Берлинѣ. 
Рунге, Пауль, род. 2 янв. 1848, 

ученикъ корол. института церков. му¬ 
зыки въ Берлинѣ, а также Юл. Шней¬ 
дера тамъ-же; живетъ съ 1873 въ 
Кольмарѣ (Эльзасъ). Р. написалъ 
мало композицій (превосходное Те 
Бейт и др.); гораздо ббдыпеѳ вни¬ 
маніе привлекли его музык.-исто¬ 
рическіе труды: „Біѳ 8апкез\ѵеізеп 
бегСоІтагегНапбзсЬгіИипббіеІлебег- 
ЬапбзсЬгШ; БопаиезсЬіп$еп“ (Лейп¬ 
цигъ, 1896), сочиненіе, которое рас¬ 
крыло совершенно новыя руководя¬ 
щія начала для разбора нотацій тру¬ 
бадуровъ и миннезингеровъ (срв. Хо. 
р&лыіоо нотпов письмо). Недавно имъ из¬ 
данъ также сборникъ „пѣсенъ би¬ 
чующихся въ годъ чумной эпидеміи" 
(1349) съ мелодіями по записи Гуго 
Рейтлингена. 
Рунге-Семенова, Александра 

Карловна, род. 1868 въ СПБ.; учени¬ 
ца Гренингъ-Вильдѳ въ Спб. музык. 
школѣ. 1892 дебютировала на Спб. 
Маріинской сценѣ (лирическое сопра- 
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ноХ гдѣ н пѣла затѣмъ до 1901. Вы¬ 
ступала также неоднократно въ кон¬ 
цертахъ. (В.). 
Рунгенгагенъ (Кип$епЬа#еп), Карлъ 
Фридрихъ, род. 27 сснт. 1778 въ 
Берлинѣ, ум. 21 дек. 1851 тамъ-же; 
одинъ изъ многихъ заслуженныхъ 
музыкантовъ, писавшихъ „хорошую" 
музыку. Рано началъ содержать уро¬ 
ками музыки свою семью (послѣ смер¬ 
ти 'отца); 1815 сдѣлался вторымъ, 
1833 первымъ (преемникъ Цельтера) 
дирижеромъ об-ва біп^акадетіе, а 
вскорѣ затѣмъ членомъ академіи и 
преподавателемъ школы композиціи. 
Р. написалъ 4 оперы, 3 ораторіи, 
мессу, ЗІаЪаІ Маіег для 2 сопрано и 
альта, кантаты, много духовн. пѣсно¬ 
пѣній, а также около 1000 романсовъ 
и кромѣ того симфоніи, квартеты и пр. 
Рувгъ, Генрихъ, датскій компо¬ 

зиторъ, род. 3 марта 1807 въ Копен¬ 
гагенѣ, ум. 13 дек. 1871 тамъ-жѳ опер¬ 
нымъ хормейстеромъ и дирижеромъ 
основаннаго имъ общества св. Цеци¬ 
ліи, для исполненія старин, церков¬ 
ной музыки; написалъ пѣсни, сдѣ¬ 
лавшіяся народными, а также музы¬ 
ку къ многимъ драмамъ и пр. 
Русиновъ, Валеріанъ Алексѣ¬ 

евичъ, род. 1866 въ Москвѣ, гдѣ 
живетъ и нынѣ, занимаясь препода¬ 
ваніемъ игры на гитарѣ. Авторъ ис¬ 
тории. очерковъ, посвященныхъ ги¬ 
тарѣ и гитаристамъ (вышли вып. 
I. „Высотскій" Москва 1901 и II. „Ги¬ 
тара въ Россіи"; кромѣ того статьи 
въ „ Сообщеніяхъ интернаціональн. 
союза гитаристовъ" Москва 1903). 
Нанечатаны также композиціи Р. для 
гитары. 
Руеео (Коизвеаи), 1) Жанъ, вир¬ 

туозъ на віолѣ въ Парижѣ въ 17-мъ 
вѣкѣ; издалъ; 2 сборника пьесъ для 
віолы съ упражненіями и указаніями 
различныхъ способовъ настраиванія 
віолы (б. г.); „Тгаііё дѳіа ѵіоіе" (1687, 
съ прилож. исторіи віолы) и МёІЬоде® 
сіаіге, сегіаіпе еі Гасііе роиг арргепдге 
& сЬапІѳг Іа шизцие виг Іез Іопз па- 
Іигеіз еі Ігапзровбз" (1678 и позже съ 
разъясненіемъ украшеній).—2) Жанъ 
Жакъ, знаменитый философъ и пи¬ 
сатель, род. 28 іюня 1712 въ Женевѣ, 
ум. 3 іюля 1778 въ Эрменонвилѣ 
близь Парижа; хотя и не получилъ 
спеціальнаго музык. образованія, по 
уже съ ранней юности посвятилъ осо¬ 
бое вниманіе музыкѣ н впослѣдствіи 

Руссьб. 

выступалъ какъ композиторъ и му¬ 
зык. писатель. Во время спора буф- 
фонистовъ съ анти-буффонистами Р. 
вмѣстѣ съ Гриммойъ (си.) былъ однимъ 
изъ первыхъ и наиболѣе ревностныхъ 
приверженцовъ итальянцовъ; онъ на¬ 
писалъ по этому поводу слѣдующія 
брошюры: „Беіігѳ & М. Огішт, аи ви- 
^е^ дез гетагяиез а,)’ои16еэ & за Іеііге 
зиг ОтрЬаІѳ" (1752); „Беіігѳ зиг Іа ти- 
зіцио 1гап<?аізе“ (1753); „Беііго д’ип 
зутріюпізіе де Гасадётіѳ гоѵаіе дѳ 
тизщие&зезсатагадез де Рогспезіге". 
Попытка его замѣнить нашу нотную 
систему цифирнымъ письмомъ (въ 
этомъ предшественникомъ его былъ 
Сугэтти, а послѣдователемъ — На- 
торпъ), не привела къ положитель¬ 
нымъ результатамъ; 1742 оиъ пред¬ 
ставилъ объ этомъ проектъ въ ака¬ 
демію и опубликовалъ его въ бро¬ 
шюрѣ „Біззегіаііоп знг Іа шизЦиѳ 
тодегпе" (1743). Болѣе крупными 
музыкальными работами Р. являются 
его редакція музык. статей для эн¬ 
циклопедіи Дидро, Даламбера и др. 
и собственный „Бісііоппаіге до ти- 
зкріе" (1767, нѣсколько изданій). 
Всѣ сочиненія Р., имѣющія отно¬ 
шеніе къ музыкѣ можно, впрочемъ, 
найти въ полномъ собраніи его со¬ 
чиненій (1-ое изд. 1782). Въ кач. 
композитора Р. возбудилъ энтузіазмъ 
своей оперой „Бе деѵіп дѳ ѵіііа^е" 
(„Сельскій отгадчикъ", 1752); произ¬ 
веденіе это сдѣлалось родоначальни¬ 
комъ французскихъ онеръ-водевилей 
и держалось болѣе 60 лѣтъ на фран¬ 
цузскихъ сценахъ. Столь-жѳ счаст¬ 
ливъ былъ онъ со своей мелодрамой 
(Р. изобрѣлъ этотъ, столь популяр¬ 
ный впослѣдствіи, родъ искусства) 
„Пигмаліонъ" (1773); зато его опера- 
балетъ „Без Мизез ^аіапіез" (1747) 
провалилась (не паиечат.). Отрывки 
изъ оперы Р. „Барііпіз еі СЫоё" были 
изданы послѣ его смерти (1780), равно 
какъ 6 новыхъ арій для его „Эеѵіп 
ди ѵі11а#ѳ“ (1780) и сборникъ роман¬ 
совъ и пр.; „Без сопзоіаііопз дез ші- 
зёгеэ де та ѵіе" (1781). Срв. обсто¬ 
ятельную монографію: АІЬегІ Лаизеп 
„Л. 3. Коиззеаи а)з Мизікег" (1884); А. 
Рои^іп „3. «Б Коизвеаи—тизісівп“(„Мё- 
пезігеі", 1899—1900). 
Русеьв (Коизвіег), Пьеръ Жозефъ, 

аббатъ, род. 1716 въ Марсели, ум. 
около 1790 каноникомъ въ Экуи (Нор¬ 
мандія); издалъ: „Зѳпіііпепі д’ип Ьаг- 
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топірЬіІѳ виг дШгепіз оиѵга^ез де 
шившие* (1756, содержитъ предложе¬ 
ніе новой цифровки генералбаса); 
„Тгаііё бее ассогдз еі де Іеиг виссев- 
віоп“ (1764, въ духѣ Рамо); „ОЪзегѵа- 
ііопз виг діЯёгепіз роіпіз де ГЬаппо- 
піе“ (1765); „Мётоіге виг Іа шивщие 
дев апсіепв* (1770); „Иоіез еі оѣзегѵа- 
ііопз виг 1е шбтоіге ди Р. Атіоі соп- 
сегпапііатизщие дез СЬіпоіз* (1779); 
„Мётоіге виг Іа поиѵеііе Ьагрѳ де М. 
Соивіпеаи" (1782»; „Мбтоіге виг 1е 
сіаѵесіп сЬготаІщие" (1782) и др. Р. 
авторъ одной части 3-го тома „Еззаі 
виг Іа шившие" Лаборда. 
КивІІсо (итал.), деревенскій, сель¬ 

скій. 
Рустъ, 1) Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ, род. 6 іюля 1739 близь 
Дессау, ум. 28 марта 1796 въ Дессау; 
изучалъ право, но затѣмъ посвятилъ 
себя музыкѣ. Князь Леопольдъ III 
Ангальтъ-Дессаускій далъ ему воз¬ 
можность учиться у знаменитагоскри- 
пача К. Гёка въ Цербстѣ, а въ Бер¬ 
линѣ у Фр. Бенда; 1765 — 66 князь 
взялъ Р. также съ собой въ Италію 
и 1775 назначилъ его своимъ придв. 
капельмейстеромъ. Р. былъ выдаю¬ 
щійся виртуозъ на скрипкѣ и хоро¬ 
шій композиторъ для этого инстру¬ 
мента; одна изъ его скрипичныхъ со¬ 
натъ издана была недавно вновь подъ 
ред. Ферд. Давида, а другая, для 
скрипки-соло (В-диг)—подъ ред. Зин¬ 
гера; 4 фп-ныя сонаты и 3-я скрипич¬ 
ная (Н - тоП) также изданы вновь. 
Итальянцамъ Р. импонировалъ искус¬ 
ствомъ, съ которымъ онъ игралъ на 
лютнѣ. Монографію о Р-ѣ и музык. 
жизни въ Дессау 1766—99, съ переч¬ 
немъ произведеній Р. издалъ ЛѴіШ. 
Нозйив (1882). Срв. также Е. Ргіе^ег 
„Рг. АУ. К., еіп Ѵог^ап^ег ВееіЪоѵепз“ 
(1894). Сынъ его ом. з.—2) Джакомо 
(Русти), 1771—1786; ученикъ консерв. 
деііа Ріеіа въ Неаполѣ; съ 1767 со¬ 
борный капельмейстеръ въ Барсело¬ 
нѣ, поставилъ, частью до своего по¬ 
ступленія на должность въ Испаніи, 
частью пріѣзжая оттуда, въ Венеціи, 
Миланѣ и пр.,втеченіи 1763 — 86, 26 
итал. оперъ. Церковныя композиціи 
его неизвѣстны.—3) Вильгельмъ 
Карлъ, сынъ Р. і), 1787—1855; 1819— 
27 органистъ въ Вѣнѣ, затѣмъ учи¬ 
тель музыки въ Дессау; издалъ фп- 
ныя и органныя пьесы.—4) Виль¬ 
гельмъ, род. 15 авг. 1822 въ Дее- 

Рутгардтъ. 

сау, внукъ Р. і), ум. 2 мая 1892 ві 
Лейпцигѣ, племянникъ и ученикъ Р 
з), 1843—46 совершенствовался у Фр 
Шнейдера: былъ домашнимъ учите¬ 
лемъ музыки у одного венгерскагс 
магната и сдѣлалъ тамъ случайно 
выдающуюся историческую находку 
(иК1аѵіег8сЬи1е“ Ф. Э. Баха и списокъ 
его посмертныхъ произведеній). 1849 
онъ отправился въ кач. учителя му¬ 
зыки въ Берлинъ, 1861 сдѣлался ор¬ 
ганистомъ при церкви св. Луки, 1862 
дирижеромъ берлинскаго „Васіі-Ѵе- 
геіп“, 1870 преподавателемъ теоріи и 
композиціи при консерв. Штерна. 1878 
Р. приглашенъ былъ въ Лейпцигъ 
органистомъ церкви св. Ѳомы и пре¬ 
подавателемъ консерв. и 1880 сдѣ¬ 
лался преемникамъ Э. Фр. Рихтера 
въ кач. кантора при школѣ св. Ѳомы. 
Свою солидную репутацію Р. пріо¬ 
брѣлъ главнымъ образомъ благода¬ 
ря редактированію произведеній I. С. 
Баха (изд. ВасІщезеІІзсЬаГі), которое 
онъ втеченіи почти десяти лѣтъ велъ 
одинъ самымъ тщательнымъ обра¬ 
зомъ, исполняя трудныя корректу¬ 
ры рукописей съ удивительной точ¬ 
ностью. Въ кач. композитора Р. вы¬ 
ступалъ главнымъ образомъ съ во¬ 
кальными произведеніями. 
Рута, Микеле, род. 1827 въ Ка- 

зертѣ, ум. 24 янв. 1896 въ Неаполѣ, 
ученикъ Меркаданте, 1848 участво¬ 
валъ въ Ломбардскомъ походѣ и на¬ 
писалъ патріотическіе гимны, сдѣ¬ 
лавшіеся популярными; позднѣе онъ 
сдѣлался профессоромъ консерв. и на¬ 
писалъ рядъ оперъ („Ьеопііда" 1853, 
„Біапа ді Ѵіігу** 1859, „ІЛтргезагіо 
рег рго^еНо" 1873), много церковныхъ 
композицій (мессы въ стилѣ Палест¬ 
рины, мессы съ орк., Те Бейт, рек¬ 
віемъ и т. д.), пѣснопѣнія всякаго 
рода, фп-ныя пьесы я пр., а также 
балетъ „Ізпеіда* и цѣлый рядъ тео¬ 
ретическихъ сочи неній (учебникъ гар¬ 
моніи. композиціи, партитурной игры) 
и историч. очеркъ консерваторіи 8. 
Ріеіго а Ма^еИа (1877). 
Рутгардтъ (КиіЬагді), 1) Фрид¬ 

рихъ, гобоистъ придв. капеллы въ 
Штутгартѣ, 1800—1862; написалъ раз¬ 
личныя произведенія для гобоя и для 
цитры и издалъ 2 тетради хора¬ 
ловъ. — Сыновья его:—2) Юліусъ, 
род. 1841, 1855 скрипачъ штутгарт¬ 
ской придв. капеллы, 1871 капель¬ 
мейстеръ городскаго театра въ Ригѣ, 
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1882—въ Лейпцигѣ, а въ наст, вре¬ 
мя (съ 1885)-» въ Бременѣ. Издалъ 
романсы и написалъ музыку къ „Ниі- 
аа“ Бьбрнсона.—3) Адольфъ, род. 
1849, ученикъ штутгартской консерв.; 
1868 отправился въ Женеву, гдѣ сдѣ¬ 
лался извѣстнымъ учителемъ музы¬ 
ки. Съ 188& состоитъ преподавате¬ 
лемъ фп-ной игры при лейпцигской 
консерв. Р. написалъ: „Бая Кіаѵіѳг, 
еіп ^еясЬісЬШсЬег АЬгів8“, „СЬоппеі- 
ѳіегЪіісЫеіп- (краткія біографіи) и ре¬ 
дактировалъ 3-е и 4-е иэд. „ \Ѵе§- 
ѵеівег- Эшмана. Даровитымъ компо¬ 
зиторъ проявилъ Р. себя въ своихъ 
фп-ныхъ произведеніяхъ (соната для 
2 роялей ор. 31) и Тгіо разіогаіе для 
фп., гобоя и альта ор. 34. 
Руфинача (КивпаіѳсЪа), Іоганнъ, 

1812—1893; уважаемый вѣнскій пре¬ 
подаватель музыки (И. Брюлль его 
ученикъ); написалъ м. пр. 5 симфо¬ 
ній, 4 увертюры, фп-ный концертъ, а 
также пѣснопѣнія. 
Руффо, Винченцо, соборный ка¬ 

пельмейстеръ въ Миланѣ (1554), а 
позднѣе въ своемъ родномъ городѣ 
Веронѣ; издалъ: 5 • глсныѳ мотеты 
(1551—58), 5-глсныя мессы (1557,— 
65,—80 [передѣланы]), 6-глсные моте¬ 
ты (1555,1583), 4 сборника 5- глсныхъ 
мадригаловъ (1553—56, нѣск. изд.), 
„Масігі^аіі а 6, 7 ѳ 8 ѵосі.* (1554), 3 
сборника 4-глсныхъ хроматическихъ 
мадригаловъ (1545—1560; нов. изд. 
1579,1588), 5-глсные Ма&пШсаі (1578). 
Одна месса „АІта гебетріогіз- въ 
сборникѣ Скотто отъ 1542, откуда пе¬ 
репечатана у Гардано 1554; мотеты, 
псалмы, Ма&піЯсаі и пр. въ нѣсколь¬ 
кихъ сборникахъ. Срв. АІЪ. СЫарреШ 
„II шаевіго V. В. а Рівіоіа- (1899). 
Рувггеръ,Эльза, даровитая віолон¬ 

челистка, род. 6 дек. 1881 въ Люцер¬ 
нѣ (Швейцарія); 13-ти лѣтъ Р. оста¬ 
вила брюссельскую консерв., гдѣ учи¬ 
лась у Э. Жакобса (віолонч.) и А. 
Камповской (скрипка). Съ тѣхъ поръ 
выступала въ концертахъ почти во 
всѣхъ европейскихъ государствах! . 
ГІ, срв. гІоГоггашіо. 
Рыбаковъ, Сергѣй Гавриловичъ, 
атнографъ, род. 1867; окончилъ курсъ 
Спб. универе, по историко-филологич. 
факультету; музык. образованіе полу¬ 
чилъ въ Спб. консерваторіи (теорія 
композиціи). Путешествовалъ съ эт¬ 
нография. цѣлями (1893 и позже) сре¬ 
ди инородцевъ востока Россіи и Тур- 

Римагь, Г. Муаык. словарь. . 
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кестана. Изъ трудовъ его изданы: 
„О поэтическомъ творчествѣ татаръ, 
башкиръ, тептерей- (СПБ., 1895 съ 
40 мелод.), „Курай, башкирскій му* 
зык. инструментъ- (СПБ. 1896, съ 6 
мелод.), „Музыка и пѣсни уральскихъ 
мусульманъ-(204мелодіи, 1897), „Рус¬ 
скія вліянія въ музык. творчествѣ на- 
гайбаковъ- („Русск. Муз. газ.-, 1896, 
№ 11; съ напѣвами), „Русская пѣсня- 
(Болыпой энциклопѳд. словарь Брок¬ 
гауза и Эфрона) и др. Изданы также 
композиціи Р. (хоры и др.).-'- 
Рыбаеовъ, Иванъ Осиповичъ, 

род. 1841, ум. 1875 въ СПБ. Окончивъ 
1866 Спб. консерваторію (Дрѳйшокъ— 
фп., Гункѳ—теорія), остался при ней 
преподавателемъ игры на фп. (до 
1871). 1870—75 (послѣ Кажинскаго) 
состоялъ дирижеромъ александрин- 
скаго театра, для котораго писалъ 
вставные куплеты, романсы и т. п. 
(„Тебѣ одной-). (В.) 
РВЛЯ, см. Лир». * 
Рѣпина, Надежда Васильевна, 

извѣстная въ свое время драмати¬ 
ческая актриса и пѣвица; выступала 
на московской сценѣ 1825—1841. см. 
Ввротовсхіі. 
Рѳвенекрофтъ (КаѵепвсгоК), То¬ 

масъ, род. 1593 въ Англіи, бакка- 
лавръ музыки (Кембриджъ 1607), из¬ 
далъ интересные сборники: „Ратте- 
Ііа. Миеіскез тівсѳііапіе, ог тіхѳб ѵа- 
гіеііе оі ріеазапі гопбеіауѳв апй <1е- 
І%Мйі1 саісЬев оГ 3—10 рагів іп опе- 
(1609, 2-в изд. 1618); „Ьеиіеготеііа, 
ог іЬе ввеопй рагі оГтивіскв тѳіойіе 
еіс.- (1609); „Меіівтаіа. Мизісаі рЬап- 
іаѳіев, Яіііп$ іЬе соигі, сііу апО соип- 
ігу Ьшпоигз- (1611, 3—5-глсн.); „А 
ЪгіѳГе ёізсоигее оі іЬѳ ігие (Ъиі пв- 

1ес(еб)ивеоГсЬагасРг1п# іЬе 6е#геез 
у іЬѳіг регіесііоо, ішрегіесііоп ап<1 

йітіпиііоп еіс.- (1611) и наконецъ 
„ТЬе ѵЬоІѳ Ьооке оГ рзаітез, чгііЬ ІЬѳ 
Ьутпез еѵап^еіісаіі ап<1 зрігііиаіі ѳіа 
(4-гдсн., 1621; 2-в изд. 1633). 
Рю (Кие), см. ларю. 
Рюбнеръ, Корнеліусъ, род. 1853 

въ Копенгагенѣ, хорошій піанистъ, 
ученикъ Гаде и Рейнекѳ; жилъ сна¬ 
чала въ Баденъ-Баденѣ, а съ 1892 
состоитъ дирижеромъ Филармония, 
кружка въ Карлсруэ. Написалъ фп- 
ное тріо, романсы, фп-ныя пьесы, тор¬ 
жеств. увертюру, симфоническую по¬ 
эму и пр. 
Рюкауфъ (КііскаиГ), Антонъ, род. 
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13 марта 1855 въ Прагѣ, ум. 21 свит. 
1903 въ Вѣнѣ; ученикъ Щюкша и 
пражской органной школы; былъ пре¬ 
подавателемъ при институтѣ Прок- 
ша. затѣмъ на государств, стипендію 
изучалъ въ Вѣиѣ контрапунктъ у 
Ноттебома и Навратиля; жилъ въ 
Вѣнѣ. Вліяніе ва развитіе Р. въ 
кач. композитора романсовъ имѣла 
его дружба съ камернымъ пѣвцомъ 
Густ. Вальтеромъ, неразлучнымъ спут¬ 
никомъ коего онъ сдѣлался. Р. при¬ 
надлежитъ безспорно къ числу на¬ 
иболѣе выдающихся новѣйшихъ нѣ¬ 
мецкихъ композиторовъ романсовъ, 
какъ по выразительности партіи пѣ¬ 
нія въ его романсахъ, такъ и по 
разработкѣ фп-наго аккомпанимен- 
та (самъ онъ хорошій піанистъ). 
Кромѣ романсовъ (ор. 1, 2, 3, 6 (бал¬ 
лады], 9, 12 (5 Міппеііебег ДУаІіѳгн ѵ. 
6. Ѵо#ѳ1ѵгеібе], 14, 15, 16,17 (2ідеипѳг- 
Ііебег], 18) Р. издалъ дуэты ор. 11, 
хоровыя пѢЬни съ фп. ор. 8 [на текстъ 
русскихъ народныхъ пѣсенъ] и а сар- 
реііа ор. 19, скрипичную сонату ор. 
7, фп-ный квинтетъ ор. 13, фп-ныя 
пьесы ор. 10 и ор. 4 (прелюдіи) и 
„Тамѵеізѳп* для фп. въ 4 руки. Опе¬ 
ра его „Ше ВозепіЪаІегіп* (Дрезденъ 
1897) обратила на себя вниманіе. 
Рюльманъ (КііЫтапп), Адольфъ 

Юліусъ, 1816—1877; 1841 тромбонистъ 
дрезденской корол. капеллы*, одинъ 
изъ основателей (1844) и съ 1855 пред¬ 
сѣдатель дрезденскаго об-ва „Топ- 
кйпвііегѵегеіп". Съ 1856 состоялъ пре¬ 
подавателемъ фп-ной игры и исторіи 
музыки при дрезденской консерв.; 
написалъ для „йеиѳ 2еИвсЬгіЛ Г. Ми- 
зік“ рядъ историческихъ статей. При¬ 
готовленная имъ къ печати и издан¬ 
ная его сыномъ* Рихардомъ Р. кни¬ 
га: „ОезсЫсЫе бег Во^ѳпіпзігитепіе" 

8. 
(1882, съ прнл. атласа рисунковъ)-— 
со ли дное произведеніе (множество опе¬ 
чатокъ!). 

Рюферъ, Филиппъ Бартоломе, 
піанистъ и композиторъ, род. 7 іюня 
1844 въ Люттихѣ, ученикъ тамошней 
консерв.; съ 1871 живетъ въ Берли¬ 
нѣ, гдѣ 1871—72 былъ учителемъ фп- 
ной игры при консерв. Штерна, а за¬ 
тѣмъ Куллака (до 1875). Съ 1881 Р. 
состоитъ преподавателемъ фп-ной и 
партитурной игры при консерв. Шар- 
венки. Р. составилъ себѣ имя сим¬ 
фоніей (Р-биг, ор. 23), 3 увертюрами, 
струнн. квартетами (ор. 20 и 31 [Ев- 
биг)), скрииич. сонатой (ор. 1), тріо, 
2 сюитами для фп. и віолончели (ор. 
8, 13), органной сонатой (ор. 16). ро¬ 
мансами, фп-ными пьесами и пр. Въ 
кач. опернаго композитора онъ де¬ 
бютировалъ не безъ успѣха 1887 въ 
Берлинѣ своимъ , Мегііп “ (текстъ 
Гофмана); 1897 шла тамъ-же „Іп&о*. 
Рюэль (Киеііе), Шарль Эмиль, 

род. 1833, чиновникъ мин-ства Народи, 
просвѣщенія въ Парижѣ; 1856 секре¬ 
тарь Венсана(ом.), изслѣдователь древ¬ 
ней музыки; перевелъ ритмику Ари- 
стоксѳна (1870), сочиненія Никомаха 
(1881), Алипія, Гауденція и Беісхія 
старш (1896), псевдо-аристотелевы 
проблемы (1891); написалъ разборъ 
нѣсколькихъ до сихъ поръ неиздан¬ 
ныхъ сочиненій о греческой музыкѣ 
въ Эскуріалѣ (1875); главный сотруд¬ 
никъ „Кеѵие агсЪёоІоОДие*. 
Рябовъ, Степанъ Яковлевичъ, 

род. 1831, учился въ москов. театраль¬ 
номъ училищѣ, послѣ чего съ 1850 
служилъ скрипачомъ въ оркестрѣ 
москов. казен. театровъ, 1873—75 былъ 
дирижеромъ оркестра драматич. те¬ 
атра и 1875—99—дирижеромъ балет¬ 
ныхъ спектаклей. 

С. 

8.—сокращеніе слова зе&по (знакъ); 
баі 8.—отъ знака; аі 8.—до знака: 
Буква в приставляется спереди къ 
многимъ итальян. словамъ, при¬ 
чемъ не вноситъ существеннаго 
измѣненія въ ихъ значеніе (вГогга- 

“ іо, зшогепбо, біагдопбо и пр.). При 

обозначеніи тональныхъ функцій по 
системѣ Римана 8 означаетъ субдо¬ 
минанту, °8—минорную субдоминту, 
8р—параллельный ебзвукъ субдоми- 
нанты(напр. въ С-биг'ѣ==б Т а), °8р— 
параллельный ебзвукъ минорной суб¬ 
доминанты (напр. въ А-шо1Гѣ=Г а с). 
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Сааръ, Луи Н., композиторъ хоро¬ 
шихъ фп-ныхъ пьесъ и романсовъ; 
живетъ въ Нью-Іоркѣ. 
Сафбятиии, 1)Галеаццо де, капель* 

мейстеръ герцога Ми ран долы, род. 
въ Пезаро; издалъ: 2 сборника 2— 
4-гдовыхъ мадригаловъ (1625—26 и 
сл.Х 2 сборника 2—5-глсныхъ „Застав 
Іаибез* (1637—41), сборникъ такихъ- 
жв съ органомъ (1642), 3 сборника 
„Мабгідаіі сопсегіаіі* (еъ инструмен¬ 
тами; 1627, 1630, 1636), 3—6-глсныя 
литаніи „бе В. М. Ѵ.“ (1638) и „Засгі 
Іаибі е гаоЬеШ а ѵосе во1а“ (1639).— 
2) Луиджи Антоніо, теоретикъ, 
1739—1809; вступивъ въ орденъ фран¬ 
цисканцевъ, сдѣлался ученикомъ 
падре Мартини въ Болоньѣ. 1763 С. 
закончилъ свое музык. образованіе 
въ Падуѣ подъ руков. Валлотти, при¬ 
чемъ сталъ приверженцомъ теорети¬ 
ческой системы послѣдняго; затѣмъ 
онъ былъ капельмейстеромъ церкви 
12 апостоловъ въ Римѣ до смерти 
Валотти, котораго онъ замѣнилъ 1780 
въ кач. капельмейстера при базили¬ 
кѣ св. Антонія въ Падуѣ, гдѣ и умеръ. 
Композиціи С. почти всѣ остались 
въ рукописи. С. написалъ. „СИ еіе- 
пѳпіі іеогісі беііа пшзіса соііа рта- 
ііса бе’ тебевіті іп биеііі е іеггеііі 
а сапопѳ“ (1789 (1795, 1805], часть 
этого сочиненія переведена на франц. 
языкъ Корономъ); „Ьа ѵега ібеа беііе 
тивісаіі питѳгІсЬѳ ві^паіиге" (1799, 
ерв. Валлопа); „Тгаііаіо зорга 1е !и§Ье 
тивісаіі еіс.* (1805, съ многочислен¬ 
ными образцовыми примѣрами Вал¬ 
лотти); „Моіігіе зорга іа ѵііа е Іе оре¬ 
те беі К. Р Рг. А Ѵаііоііі* (П80). 
Сабиво, Иппол ито, отличный ком¬ 

позиторъ, о жизни котораго ничего 
не извѣстно; издалъ въ Венеціи: 7 
сборииковъ 5—6-глсныхъ мадрига¬ 
ловъ (1570—89) и сборникъ 4-глсныхъ 
Мавпійсаі (1583,2-ѳ изд. 1584). Отдѣль¬ 
ныя пьесы его можно найти въ сбор¬ 
никахъ: „Наггаопіа сеіезіе* Фалезе 
(1592), „ЗутрЬопіа ап$ѳііса“ Вальран- 
та, въ „ТгіопГо бі Оогі* (1596 и слд.), 
въ „ОЬігІапба бѳ’табгі^аіі* Фалезе 
(1601) и др. 
Саваръ, 1)(ЗаѵагЬ), Феликсъ, зна¬ 

менитый парижскій акустикъ, 1791— 
1841; консерваторъ физическаго ка¬ 
бинета и профессоръ акустики при 
Соііе&е бе Ргапсе (парижскій универ¬ 
ситетъ). Занимался въ особенности 
наслѣдованіемъ усиленія звука струнъ 

благодаря резонансной доскѣ, а так¬ 
же изученіемъ вліянія матеріала ор¬ 
ганныхъ трубъ и пр. на высоту зву¬ 
ка; труды его напечатаны въ „Аппа- 
Іевчіе рЬузіцие еі бе сЫтіе*: „Мётоі- 
ге виг Іа сопзігисііоп без іпвігитепіа 
4 согбев еі а агсЬеі“ (1819. также от¬ 
дѣльно); „Зиг Іа соттипісаііоп без 
тоиѵетѳпіэ ѵіѣгаіоігез епіге Іев согрв 
зоіібев* (1820); „Зиг Іез ѵіЪгаііопз бе 
Гаіг“ (1823); „8иг Іа ѵоіх Ьишаіпе* 
(1825); „Зиг Іа соттипісаііоп беэ 
тоиѵвтѳпів ѵіЬгаіоігез раг Іез Ііциі- 
без“ (1826); „Зиг іа ѵоіх без оізеаих* 
(1826) и пр.—2) (Заѵагб), Мари Габ- 
ріэль Огюстенъ, профессоръ па¬ 
рижской консерв., 1814—1881; ученикъ 
Базѳна и Леборна, 1843 профессоръ 
элементарной теоріи (сольфеджіо), 
позднѣе гармоніи и генералбаса; из¬ 
далъ: „Соигз сотріеі б’Ьагтопіе іііёо- 
гіцие еі ргаіцие* (1853);„Мапиеі б’Ьаг¬ 
топіе*; „Ргіпсірев бе Іа тизщие* (1861, 
4- е изд. 1875); „Кесиеіі бе ріаіпсЬапі 
б’ё#1ізе* (з—4-глсная гармонизація); 
„Ргетіёгез поііопе бе тизіаие* (1866, 
5- е изд. 1868) и „Біибеэ а’Ьагтпопіе 
ргаііцие* (2 т.). 
За^ШагІиз, см. Шютц*. 
Сагъ (8&$Ь), Іосифъ, род. 13 мар¬ 

та 1852 въ Пештѣ, ученикъ и зять 
Корнеліуса Абраньи; былъ сотрудни¬ 
комъ издаваемаго послѣднимъ музык. 
журнала „ЯепезіЬі Ьарок“, основалъ 
1886 существующій доселѣ музык. 
журналъ „2епеіар“ (сначала на вен¬ 
герскомъ и вѣмец. языкахъ, теперь 
на венгер); написалъ учебникъ школь¬ 
наго пѣнія (1873) и составилъ вен¬ 
герскій музык. словарь (1877). Съ 
1888 С. состоитъ также Музык. рецен¬ 
зентомъ газеты „Вибареві*. 
Сазъ, восточный и нструментъ вродѣ 

мандолины; строй тара (ем.), который 
с. напоминаетъ также по устройству 
и манерѣ игры. 
Заувеіе, испанс. названіе водевиля 

съ музыкой (оперетки). 
Сакадъ, см. Греческая музыка, стр. 406. 
ЗациеЪовіе (франц., пронзи, еажбут), 

то-же что тромбонъ. 
Саккетти, Л и ве р і й Анто н о в и чъ, 

писатель по вопросамъ музыки и 
эстетики, род. 18 авг. 1852 въ дер. 
Кензарь, близь Тамбова. Игрѣ на фи. 
учился у отца, учителя музыки въ 
Тамбовѣ; съ 1866 изучалъ въ СПБ. 
у К. Давыдова игру на віолончели 
части, образомъ, а съ 1868—въ кон- 
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серваторіи. Окончивъ 1874 консерв. по сііѵівіопе беі іѳтро пеііа пшвіса, пѳ! 
классу віолонч., С. остался въ ней Ьаііо е пеііа роевіа* (1770);.Бѳ11а па- 
еще для изученія теоріи композиціи бита е рѳгГегіопѳ <іѳ11* апііса пшвіса 
(Іогансенъ, Римскій-Корсаковъ), курсъ бе’Огесі* (1778); „Беііѳ ^иіпіе ѳиссев- 
которой окончилъ 1878. Въ томъ-же віѵе пеі сопігаррипіо е беііе ге^оіе 
году С. приглашенъ былъ въ консерв. 6е$1і ассотрадпашепН* (1780); .Бои 
въ кач. преподавателя (съ 1886 — Ріасібо, <На1о$о боѵе сѳгсаві ее Іо віи- 
профессоръ); онъ преподаетъ здѣсь біо йеііа тияіса аі геіідіово сопѵеп^а 
сольфеджіо, гармонію, музык. энци- а <Нвсопѵеп$а* (1786); біографію Венед, 
клопедію, исторію и эстетику. Послѣд- Марчелло (1789), а также нѣсколько 
ній курсъ введенъ былъ въ консерв. критич. и апологетическихъ статей въ 
впервые С. (1883). Успѣхъ этого кур- формѣ писемъ, 
са побудилъ Спб. академію художествъ Оавкиии (ЗассЬіпі), Антоніо Ма- 
ввести подобный-же и у себя; здѣсь рія Гаспаро, одинъ изъ наиболѣе 
С. читалъ 1887—94. Съ 1895 С. состо- выдающихся оперныхъ композито- 
итъ помощникомъ В. Стасова по за- ровъ неаполитанской школы, род. 23 
вѣдыванію художествен.-техничес- Іюля 1734въ Поццуоли близь Неапо- 
кимъ отдѣломъ Импер. Публичной ля, ум. 8 окт. 1786 въ Парижѣ; сынъ 
библіотеки. 1888 С. командированъ рыбака. Дуранте обратилъ на него 
былъ отъ И. Р. М. О. на музык. выстав- вниманіе и помѣстилъ въ Сопзегѵа- 
ку въ Болоньѣ, гдѣ избранъ былъ іогіо сіі ЗапѴ ОпоІгіо; сначала С. 
почетнымъ членомъ Филармонии, ака- учился игрѣ на скрипкѣ у Фіоренцы 
деміи; 1900 читалъ на музык. кон- и пѣнію у Манны, а затѣмъ, вмѣстѣ 
грессѣ во время парижской всѳмірн. съ Пиччини и Гульельми. сдѣлался 
выставки докладъ „О духовной му- по композиціи ученикомъ Дуранте. 
зыкѣ въ Россіи*. С. былъ сотрудни- Первой драматической композиціей 
комъ .Голоса* (1879—80), .Порядка* С. было интермеццо „Рга Бопаіо*, 
(1880—81), .Педагогии, листка* (1882, которое черезъ годъ послѣ смерти 
№ 4 .Художествен, пропаганда въ Дуранте (1756) было исполнено въ 
народѣ*), .Театра* (1883), „Вѣстни- консерв. Затѣмъ С. написалъ нѣсколь- 
ка изящн. искусствъ* (.Обзоръ главн. ко небольшихъ оперъ для второсте¬ 
основъ эстетики*, 1886—87), .Сѣ- пенныхъ неаполитанскихъ театровъ, 
верн. Вѣстника* (1886,'ММ 2 — 3, но уже въ 1762 оперу „ветігашібс" 
.Основы музык. критики*), „Журн. для театра Аг$еп1іпа въ Римѣ и при- 
минист. Нар. Проев.* (.Музык. ху- томъ съ такимъ успѣхомъ, что пѳ- 
дожѳствѳнность древнихъ грековъ* ресел идея въ Римъ. Опера. АПе&эапбго 
1894, №8), .Театра и искусства (1897), пеІІТпбіе* (Венеція 1768) доставила 
.Журнала Журналовъ* (.Задачи ис- С. мѣсто директора ОзресІаІеіЬо (кон- 
кусства*) 1898 22—24), .Научнаго серв. для дѣвушекъ) въ Венеціи. Въ 
обозрѣн.“(1901), .Архитектурн. музея* 1770 число написанныхъ имъ оперъ 
(1902,вып. 5—10), .Природы и жизни* достигало уже 50. Въ концѣ 1771 онъ 
(1903, 4—6), .Семейн. университета* отправился въ Мюнхенъ и Штутгартъ, 
Комарскаго (1903, курсъ эстетики) гдѣ написалъ 2 оперы, 1772 прибылъ 
и др. Отдѣльно изданы: .Сольфеджіо въ Лондонъ, гдѣ прожилъ 10 лѣтъ 
въ ключахъ*. 4 вып.; .Замѣтки по и пожиналъ лавры своими .11 &гап 
элемент, теоріи музыки*, .Очеркъ Сіб*, .Ташегіапо", .Ьисіо Ѵего*, .№- 
всеобщей исторіи музыки* (СПБ. 1883, іеііі*, .Регэео* и пр., но подконецъ 
3-тьѳ изд. 1903), .Краткая историч. сильно запутался въ долгахъвслѣд- 
музык. хрестоматія* (СПБ. 1896,2изд. ствіѳ своей расточительности; отъ 
1900), .Краткое руков. къ теоріи му- своихъ кредиторовъ онъ уѣхалъ въ 
зыки*, .Изъ области эстетики и му- Парижъ (1782). Здѣсь Р. поставилъ 
зыки* (СПБ. 1896, собраніе журналъ- нѣсколько своихъ прежнихъ оперъ 
ныхъ статей). См. .Л. А. С.* (.Русск. во франц. переводѣ на сценѣ Боль- 
Муз. Газ." 1898. № 8). шой оперы (.КіпаЫо еб Агтіда* подъ 
Сакки (ЗассЫ), Джовеналѳ, ми- назв. .Кепаиб*, .Сіб* подъ назв. 

ланскій ученый монахъ и музык. пи- .СЬітёпе*) и написалъ 2 новыхъ 
сатель, 1726—1789; написалъ: .Беі пи- оперы: „Багсіапиз* (1784) и .Оебіре 
того е беііе тіэиге беііе согйе тизі- Д Соіопе*—его лучшее произведеніе 
сЬе е1огосоггіэропбеп2а“(17в1);„Бе11а (1786; СПБ. 1799). Третья опера: „Аг- 
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ѵіге еі Еѵе1іпа“, осталась неокончен¬ 
ной; она была закончена Реемъ и 
поставлена съ успѣхомъ 1787. Опе¬ 
ры С. не только мелодичны, но частью 
отличаются и почти классической 
простотой. Онъ написалъ также мно¬ 
го церковн. композицій (мессы, псал¬ 
мы и пр.), ораторіи („Евіег", „Зап 
РШрро*, .1 МассаЪеі", „бейе", „Ье 
П022Ѳ <1і КціЬ*, „Ь'шпШа езаііаіа") и 
нѣсколько камерныхъ произведеній 
(6 тріо для 2 скрипокъ и віолопч., в 
прелестныхъ струнн. квартетовъ— 
предвѣстниковъ модартовскихъ [ор. 2] 
и 12 скрипичныхъ сонатъ). 
Сакрати (Засгаіі). Паоло, одинъ 

изъ первыхъ композиторовъ венеці¬ 
анской оперы, ум. 1650 въ Моденѣ, 
гдѣ за годъ до этого сдѣлался придв. 
капельмейстеромъ (оперы: „Беііа* 
1639, „Ьа&піа рагга Ысогі* 1641, „Веі- 
ІегоГопіе" 1642. „ІЛіззе еггапіе" 1644, 
„Ргоэегріпа гарііа" 1644, „Зетігатісіе" 
1648). „Ріпіа рагга", текстъ которой 
написанъ Строцди, представляетъ со¬ 
бой вѣроятно самую старинную комич. 
оперу, но осталась случайнымъ, еди¬ 
ничнымъ явленіемъ. Срв. Монпмрдв. 
Саксгорнъ (ЗахЬогп)—названіе, ко¬ 

торое далъ Ад. Саксъ (см.) семейству 
инструментовъ, преобразованныхъ 
имъ изъ стараго бюгѳльгорна или 
офиклеида посредствомъ замѣны кла¬ 
пановъ вентильнымъ механизмомъ. 
Саксъ изготовлялъ с. семи величинъ: 
сопранино, сопрано, альтъ (теноръ), 
басъ, низкій басъ н контрабасъ (срв. 
Вюгельгоргь). 
Сакее-Гофмейетеръ(8асЬ8е-НоГгаеі- 

віег). Анна, урожд. Гофмейстеръ, 
отличная оперная пѣвица, род. 1852 
близь Вѣны, ученица г-жи Пасси- 
Корне въ вѣнской консѳрв. и Проха; 
дебютировала 1870 въ Вюрцбургѣ въ 
оли Валентины („Гугеноты"), 1872— 
6 пѣла во Франкфуртѣ н. М.. затѣмъ 

въ Берлинѣ. Дрезденѣ, Лейпцигѣ и др.; 
съ 1882 на берлинской придв. сценѣ. 
Саксотромба (Захо(гошЬа)—назва¬ 

ніе, которое далъ Ад. Саксъ (см.) одно¬ 
му изъ изобрѣтенныхъ имъ семействъ 
инструментовъ. Семейство это по мен- 
эурѣ занимаетъ среднее мѣсто меж¬ 
ду бюгельгорномъ (или преобразо¬ 
ваннымъ изъ послѣдняго саксгор¬ 
номъ (см.]) и лалторяой; тонъ с. соот¬ 
вѣтственно этому менѣе мягокъ чѣмъ 
у валторны, по и не столь грубъ 
какъ у бюгельгорновъ (походитъ на 
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„тубы“ Вагнера). Саксъ изготовляетъ 
с. семи величинъ, соотвѣтственно се¬ 
мейству саксгорновъ. Въ оркестръ а 
по сіе время еще не проникла. 
Саксофонъ (Захоріюпе) названіе, 

которое далъ Ад Саксъ (см.) изобрѣ¬ 
тенному имъ 1840 новому духовому 
инструменту, который съ одной сто¬ 
роны принадлежитъ къ числу мѣд¬ 
ныхъ духовыхъ инструментовъ, а по 
способу извлеченія звука—къ одному 
классу съ кларнетомъ (мундштукъ 
съ простымъ язычкомъ). Аппликату¬ 
ра с-а сходна съ кларнетной, но про¬ 
ще ея; большая разница получается 
вслѣдствіе того, что с. не „квинти- 
руетъ* (см.) подобно кларнету, а „ок- 
тавируетъ", подобно флейтѣ, го¬ 
бою и пр. С. дѣлается весьма различ¬ 
ныхъ размѣровъ: пикколо (вахорЬо- 
пѳ аі$и въ ев'), сопрано (въ с' или Ъ). 
альтъ (въ Т или ез), теноръ (въ с или 
В), баритонъ (въ Р или Ев), басъ (въ 
С или (В) и контрабасъ (въ |Р иди 
хЕз). 
Сакеъ (ЗасЬз), 1) Г а н с ъ, 1494—1576; 

извѣстный главный представитель 
мейстерзипгерства въ Нюрнбергѣ, ко¬ 
торому Вагнеръ своими „Мейстерзин¬ 
герами" поставилъ вѣчный памят¬ 
никъ; по ремеслу С. былъ сапожникъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ столь плодови¬ 
тый поэтъ, что къ 1567 написалъ уже 
4275 стихотвореній („МѳізіегзсЬиІ^ѳ- 
дісЫе"), 1700 разсказовъ и пр. и 208 
драматическихъ поэмъ. Срв. Бг. О. 
Зсіштапп „Н. 8.“ (1894) и К. Оепёѳ 
„Н. 8. ипб зеіпѳ 2еіІ“ (1893).—2) Мель¬ 
хіоръ Эрнстъ, род. 1843, былъ сель¬ 
скимъ учителемъ, но сдѣлался уче¬ 
никомъ корол. музык. школы въ Мюн¬ 
хенѣ, спеціально по классу Рейнбѳр- 
гера. 1871 С. назначенъ былъ препо¬ 
давателемъ гармоніи при томъ-жѳ 
учрежденіи, основалъ и по сіе время 
дирижируетъ мѣстнымъ „Топкііпзііівг- 
ѵегѳіп". Написалъ симфонію, хоровую 
балладу съ орк. („Баз ТЬаі без Ве¬ 
ртца"), „Ѵа1егип8ег“ и др. Опера его 
„Раіезітіпа" шла 1886 въ Регенсбур¬ 
гъ. С. одинъ изъ главныхъ защитни¬ 
ковъ „хроматической" системы то¬ 
новъ Гем. Хрома).—3) (Зах), Шарль 
Жозефъ (отецъ), заслуженный и 
остроумный инструментальный мас¬ 
теръ, род. 1 февр. 1791 въ Динапѣ 
на Маасѣ, ум. 26 апр. 1865 въ Пари¬ 
жѣ; 18’5 основался въ Брюсселѣ и 
вскорѣ пріобрѣлъ отличную репута- 
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цію, особенно но фабрикаціи мѣд¬ 
ныхъ духовыхъ инструментовъ; впро¬ 
чемъ онъ работалъ также флейты, 
кларнеты и пр. и даже скрипки, фп., 
арфы, гитары и пр. Путемъ основа¬ 
тельныхъ изслѣдованій С. нашелъ 
такія пропорціи для мензуры духо¬ 
выхъ инструментовъ, при которыхъ 
тонъ ихъ получаетъ наибольшую 
полноту и ровность. Безъ сомнѣнія 
онъ принималъ большое участіе въ 
изобрѣтеніяхъ своего сына Адольфа 
(см.), къ которому 1853 онъ пересе¬ 
лился въ Парижъ.—4) Адольфъ (соб¬ 
ственно Антуанъ Жозефъ), знаме¬ 
нитый сынъ предъидущаго, род. б 
нояб. 1814 въ Динанѣ, ум. 4 февр. 
1894 въ Парижѣ, учился въ брюссель¬ 
ской консерв. игрѣ на флейтѣ и клар¬ 
нетѣ; первой самостоятельной рабо¬ 
той его было усовершенствованіе клар¬ 
нета и басоваго кларнета (1840). Безъ 
всякихъ средствъ (отецъ тратилъ 
много денегъ на свои опыты и нѣ¬ 
сколько разъ получалъ субсидію отъ 
правительства) отправился онъ 1842 
въ Парижъ, имѣя съ собой, въ кач. 
единственной рекомендаціи, экзем¬ 
пляръ одного изъ изобрѣтенныхъ 
имъ совершенно новыхъ инструмен¬ 
товъ, а именно мѣдный духовой ин¬ 
струментъ съ простымъ язычкомъ, 
подобно кларнету (см. Саксофонъ). Вско¬ 
рѣ, однако, С. обратилъ на себя вни¬ 
маніе нѣсколькихъ свѣтилъ париж¬ 
скаго музык. міра (Галеви, Оберъ и 
др.) и обрѣлъ въ Берліозѣ энергич¬ 
наго помощника перомъ, къ которо¬ 
му скоро присоединились и помощ¬ 
ники деньгами. Тогда С. построилъ 
саксофоны восьми различныхъ вели¬ 
чинъ. Результаты своего опыта и 
опыта своего отца по части наилуч¬ 
шаго резонанса трубъ онъ примѣ¬ 
нилъ затѣмъ къ конструкціи мѣд¬ 
ныхъ инструментовъ различныхъ ве¬ 
личинъ и пр. и далъ послѣднимъ въ 
ихъ новомъ видѣ названія саксгор¬ 
на (срв. Ввгвльгораъ в Туба), саксотром- 
бы и пр. С. взялъ патентъ на свои 
усовершенствованія и быстро достигъ 
большой извѣстности; инструменты 
его введены были въ особенности въ 
французскихъ военныхъ оркестрахъ. 
Многочисленныя нападки, выражаю¬ 
щія сомнѣніе въ оригинальности его 
усовершенствованій, были естествен¬ 
нымъ слѣдствіемъ зависти его кон- 
куррентовъ, которыхъ онъ превзо¬ 

шелъ; тѣмъ не менѣе судебныя рѣ¬ 
шенія высказывались всегда въ поль¬ 
зу С-а. Несомнѣнно, что назвавъ всѣ 
свои инструменты своимъ именемъ 
онъ обнаружилъ не малую долю 
тщеславія и самовозвеличенія, но съ 
другой стороны заслуги его стоятъ 
внѣ сомнѣнія и было бы ложнымъ 
патріотизмомъ со стороны нѣмцовъ 
унижать С. потому только, что въ 
числѣ тѣхъ, съ которыми у него были 
столкновенія, находились также и 
нѣмцы (ем. Вапрехть). 1857 С. сдѣлал¬ 
ся преподавателемъ игры на саксо¬ 
фонѣ при парижской консерв. и из¬ 
далъ школу игры на своихъ инстру¬ 
ментахъ.—3) Марія, см. Сассъ 
Сала, 1) (8аЫа), Рихардъ, род. 17 

сент. 1855 въ Грацѣ; 1868—72 ученикъ 
лейпцигской консерв. (Давидъ); дебю¬ 
тировалъ въ кач. скрипача 1873 въ кон¬ 
цертѣ Гѳвандгауза, былъ поочередно 
конѳртмейстеромъ музык. об-ва въ 
Готенбургѣ, оркестра вѣнской придв. 
оперы, придв. концертмейстеромъ въ 
Ганноверѣ (1882—88); съ 1888 состо¬ 
итъ придв. капельмейстеромъ въ Бю- 
кебургѣ, гдѣ преобразовалъ капеллу, 
основалъ оркестровую школу и об-во- 
для испрлненія ораторій. С. не только 
отличный скрипачъ и хорошій дири¬ 
жеръ, но и композиторъ со вкусомъ 
(концертштюки для скрипки, румын¬ 
ская рапсодія, романсы).-2)(8а1а) Ни¬ 
кола, извѣстный учитель и компо¬ 
зиторъ неаполитанской школы, род. 
1701 въ деревнѣ блпзь Бенѳвента, ум. 
(99 лѣтъ!) 1800 въ Неаполѣ; по нѣ¬ 
которымъ свѣдѣніямъ былъ втѳченіи 
60 лѣтъ учителемъ при Сопэегѵаіогіа 
бе’ТигсЫпі. 1787 С. сдѣлался преем¬ 
никомъ Кафаро въ кач. директора. 
Учителемъ С. былъ, по свидѣтельству 
тѣхъ, которые относятъ время его 
рожденія къ 1701 году,—Александръ 
Скарлатти; другіе утверждаютъ, что 
онъ родился въ 1732 и называютъ 
его учителями Фаго и Абоса. Можетъ 
быть здѣсь мы имѣемъ дѣло съ дву¬ 
мя лицами, отцомъ и сыномъ, ко¬ 
торые занимали другъ за другомъ 
одну и ту-же должность; это тѣмъ вѣ¬ 
роятнѣе, что подъ именемъ С. зна¬ 
чится опера: „Ѵо1о#е80“, поставлен¬ 
ная 1737 въ Римѣ, тогда какъ всѣ 
остальныя произведенія С. относят¬ 
ся ко времени послѣ 1760, а имен¬ 
но оперы: „Мегоре* (1760) я2епоЫа“ 
(1761), три пролога на разные слу- 

Оідііігесі Ьу ^лоо^іе 



Салазаръ. 

чая (1761 и 1763), ораторія „ОіпйНІа" 
(1780), и сочиненіе по контрапункту 
„Ке&оіѳ йеі сопігаррипіо ргаіісо4* (1794). 
Салаваръ (Заіагаг), донъ Хуанъ 

Гарсіа, около 1691 соборный капель¬ 
мейстеръ въ Заморѣ, ум. 1710; хоро¬ 
шій церковный композиторъ, нѣсколь¬ 
ко 4—6-глсныхъ мотетовъ коего ча¬ 
стью а сареііа, частью съ органомъ, 
помѣщены въ сборникѣ „Ьіга васго- 
Ызрапа" (ем.) Эславы. 

8а)те (лат. „здравствуй"), начало 
антифона прев. Дѣвѣ Маріи: „8. ге- 
$іпа таіег тіяегіеогйіае". 
Салнмбени, Феликсъ, знамени¬ 

тый сопраннстъ (кастратъ), род. око¬ 
ло 1712 въ Миланѣ, ум. 1761 въ Лай¬ 
бахѣ; пѣлъ сперва на итал. сценахъ, 
1733—37 въ вѣнской прндв. капеллѣ, 
затѣмъ снова въ Италіи, 1743—50 въ 
берлинской итал. оперѣ, 1750 — 51 
въ Дрезденѣ, откуда намѣревался 
отправиться въ Италію, чтобы дать 
отдыхъ своему спадающему голосу, 
но скончался по пути. 
Саляна, Надежда Васильевна, 

род. 30 авг. 1846 въ СПБ., гдѣ и учи¬ 
лась въ консерв. пѣнію у Цванци- 
геръ я Эверарди. 1885 — 87 пѣла въ 
Москвѣ на Частной сценѣ, съ 1888 
поетъ на казенной (сопрано). 
Саланаеъ, Франсиско, испан. му- 

зык. ученый, род. около 1512 въ Бур¬ 
госѣ, аббатъ монастыря св. Панкра- 
ція въ Рокка-Скалѳнья (Неаполь), 
позднѣе профессоръ музыки при уни¬ 
верситетѣ въ Саламанкѣ, гдѣ и ум. 
1590. Ивдалъ: „Бе тизіса ИЪгі VII, 
іп яиіЬиз е)из йогігіпае ѵегііаз іат 
циае ай Ьагтопіат циат циае ай 
гЬуІЬтит регііпеі,... оѳіепйііиг еіс." 
(1577). С. раздѣлялъ взгляды Цар- 
лнно и продолжалъ самостоятельно 
развивать систему послѣдняго. 

8а11е1ова1 (заіеіопаі, заііееі, нѣм. 
ЧУеійепрГеііѳ), открытый лабіальный 
голосъ въ органѣ, съ узкой мензу¬ 
рой и слабой интонаціей; преиму¬ 
щественно 8 и 4-хъ футовъ, но бы¬ 
ваетъ и 2-фут. н 16-фут. (въ педеля); 
изготовляется изъ олова. 8. часто 
встрѣчается въ кач. гамбоваго голо¬ 
са-эхо въ третьей мануали. 
Саиаятеиъ (Заііапііп), Антуанъ, 

отличный гобоистъ, род. 1754 въ Па¬ 
рижѣ; 1773—1813 состоялъ въ ор> 
кестрѣ Большой оперы (1790—92 со¬ 
вершенствовался у Фишера въ Лон¬ 
донѣ); 1794 —1813 учитель игры на 
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гобоѣ при консерв. (напечатанъ его 
флейтовый концертъ). 

8а1то (итал.), псаломъ. 
Сало, Гаспаро да, см. г»сп»ро. 
Саломанъ, Зигфридъ, род. 1816 

въ Тондернѣ (Шлезвигъ), ум. въ авг. 
1899 въ Стокгольмѣ; по композиціи 
ученикъ Сибони (Копенгагенъ), Фр. 
Шнейдера (Дессау), а по скрипичной 
игрѣ Липинскаго (Дрезденъ 1841). Со¬ 
вершалъ съ успѣхомъ концертныя 
турнэ въ кач. скрипача, съ 1850 вмѣ¬ 
стѣ со своей женой, знаменитой пѣ¬ 
вицей Генріеттой Ниссенъ-С., (см.); 
со времени приглашенія послѣдней 
въ СПБ. (1859) жилъ въ этомъ горо¬ 
дѣ. С. написалъ нѣсколько оперъ, 
которыя были поставлены въ различ¬ 
ныхъ мѣстахъ („Бае Біатапікгеиг* 
1844, „Біе Козе йег КаграШѳп" 1868), 
а также увертюры, пьесы для скрип¬ 
ки, романсы и пр. Въ печати появи¬ 
лись только мелкія произведенія. По¬ 
слѣ смерти жены С. переѣхалъ въ 
Стокгольмъ. 
Саломе(Заіотё), ТеодоръСезаръ, 

1834-1896; органистъ при церкви8аіп- 
іе Тгіпііё въ Парижѣ; ученикъ Базе* 
на и А. Тома; изданы его инструмен¬ 
тальныя композиціи. 
Саломонъ, 1) Іоганнъ Петръ, 

отличный скрипачъ, род. 1745 въ Бон¬ 
нѣ, ум. 25 ноября 1815 въ Лондонѣ; 
послѣ успѣшнаго концертнаго турнэ 
(1765), сдѣлался концертмейстеромъ 
принца Генриха Прусскаго въ Рейнс¬ 
бергѣ; 1781 поселился въ Лондонѣ, 
гдѣ занялъ видное положеніе н осо¬ 
бенно высоко былъ цѣнимъ въ кач. 
квартетнаго скрипача. Короткое вре¬ 
мя С. состоялъ концертм. при Рго- 
Геззіопаі Сопсегіз, но позднѣе высту¬ 
пилъ самостоятельнымъ концертнымъ 
предпринимателемъ (срв. г&дд»).—2) 
Морицъ, капельм. въ Вернигеродѳ 
(Гарцъ), превосходно разобралъ ци¬ 
фирную методу Наторпа для препо¬ 
даванія пѣнія въ народныхъ шко¬ 
лахъ» при чемъ доказалъ, что мето¬ 
да эта затрудняетъ позднѣйшее изу¬ 
ченіе нотъ („ОЬег ^іогрз Апіеііип# 
гиг Бпі»гѵеІ8ип8 іт Зіп^еп", 18?0). 
Кромѣ того онъ написалъ музык. ро¬ 
манъ: „Ейиагйз Іеігіѳ йаЬге" (1826, 
2 т.).—3) М..., гитаристъ-виртуозъ въ 
Безансонѣ, род. 1786 тамъ-же, ум. 19 
февр. 1821; изобрѣлъ гитару увели¬ 
ченныхъ размѣровъ, которую назвалъ 
Нагроіуге, съ тремя шейками, изъ ко- 
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ихъ средняя была снабжена грифомъ 
» строилась какъ обыкновенныя ги¬ 
тары, тогда какъ на другихъ двухъ 
былъ натянутъ рядъ струнъ, кото¬ 
рыя употреблялись только открытыми 
(слѣдовательно на подобіе теорбы), а 
кромѣ того остроумный приборъ для 
настраиванія со стальными палочка¬ 
ми, приводимыми въ колебаніе при 
помощи зубчатаго колеса. Онъ издалъ 
также композиціи для гитары. — 4) 
Гекторъ, композиторъ, род. 29 мая 
1838 въ Страсбургѣ, ученикъ Жона- 
са и Мармонтеля (фп.), Базена (гар¬ 
монія) и Галеви (композиція); былъ 
сначала аккомпаньяторомъ при теат¬ 
рѣ пВоийѳ8-Рагізіеп8“, для котораго 
написалъ балетъ „Равсіпаііоп", 1860 
занималъ ту-же должность при.ТЬё&І- 
ге Іугіцие", въ которомъ были по¬ 
ставлены его одноактныя оперы: „Ьев 
йга^бев йе вигеНе* (1866) н „Ь’аи- 
лібпіег йи гё^ішепі* (1877) и кантата 
„Ье $ёпіе йв Іа Ргапсе" (1866). 1870 
С. сдѣлался вторымъ хормейстеромъ 
Большой оперы, при которой состоитъ 
въ настоящее время въ должности 
„СЬеІ йи сЪапІ" (репетиторъ). С. из¬ 
далъ много романсовъ, пьесъ для 
фп. соло и со скрипкой или віолонч.; 
нѣсколько его оперъ находятся въ 
рукописи. 
Салонная музыка—въ узкомъ смы¬ 

слѣ слова — музыка, разсчитанная 
лишь для внѣшняго развлеченія, 
болѣе или менѣе тривіальная; о раз-| 
витіи такой музыки можно только 
сожалѣть, ибо она доказываетъ по¬ 
верхностность вкуса делеттантовъ и 
убогость мысли композиторовъ. Подъ 
с. м. (въ широкомъ смыслѣ) подра- 
вумѣвается иногда и нѣчто иное, а 
именно—легкая музыка, предназна¬ 
ченная не для концерта, а для до¬ 
машняго исполненія. Срв. Дмвтганть. 

8а1ОДо (итал. .танцуя"), подпрыги¬ 
вая,—у смычковыхъ инструментовъ 
особый видъ стаккато (съ подпрыги¬ 
ваніемъ смычка). 
БаНегіо, Заііеіге, у Ноткера (ок. 

1000 г.) ВаШгзапсН,—то-же что псаль- 
теръ (см.); 8. Іейевсо. см. Цимбалъ. 

Саль (8а1е), Франсуа, бельг.конт¬ 
рапунктистъ 16-го вѣка, 1593 пѣвецъ 
импер. придв. капеллы въ Прагѣ (при 
Филиппѣ де Монте). Изданы: сборникъ 
мессъ (въ кач. 1-го тома роскошно 
изданнаго курфюрстомъ баварскимъ 
„Раігосіпішп тизісев", 1589), сборн. 

Сальери. 

мотетовъ (1593), 3 сборн. іпітоііив, Ъаі- 
1е1и]а и сотшипіопев, 5 — 6-глеи. 
(1594—96), 5-глсный рождественскій 
мотетъ и месса (въ „Раігосіпішп ши¬ 
вшее* 1598), а также сборн. молитвъ 
(1598) святымъ—покровителямъ Вен¬ 
гріи и Чехіи. 
Сальвеіръ (Заіѵауге), Жерве Бер¬ 

наръ, род. 24 іюия 1847 въ Тулузѣ, 
ученикъ парижской консѳрв.(А. Тома, 
Базенъ, Бенуа); получилъ послѣ не¬ 
однократнаго конку ррированія 1872 
Римскую премію, 1877 сдѣлался хор¬ 
мейстеромъ Орёга рориіаігѳ (въ ІІІат- 
лѳ) и пріобрѣлъ вскорѣ извѣстность 
нѣсколькими своими операми („Ье 
Ъгаѵо" 1877, „Кісагйо IIIе [.Ричардъ 
III") 1883 въ СПБ., „Эгмонтъ* Па¬ 
рижъ 1886, „Ьа баше йе Мопвпгеап* 
1887), симфонич. увертюр'й, 8іяЬаІ 
Маіег, библейской симфоніей .Ьа ге- 
зштѳеііоп" 1876-й, 113-мъ псалмомъ 
для хора, соло и орк. и пр.л 

Сальдонн, донъ Бальтазаръ, 
одинъ изъ наиболѣе выдающихся но¬ 
вѣйшихъ испанскихъ композиторовъ 
и весьма уважаемый учитель пѣнія, 
а также музык. историкъ; род. 4 яев. 
1807 въ Барселонѣ, ум. тамъ-же въ 
началѣ 1890; учился въ музык. школѣ 
при монастырѣ Монсерратъ. 1829 онъ 
отправился въ Мадридъ, и 1830 сдѣ¬ 
лался учителемъ элементарнаго пѣ¬ 
нія при вновь основанной консерв. 
1839 С. изучалъ въ Парижѣ консер¬ 
ваторскую методу преподаванія пѣ¬ 
нія и 1840 сдѣлался старшимъ про¬ 
фессоромъ пѣнія при мадридской кон¬ 
серв. С. написалъ исторію музык. шко¬ 
лы въ Монсерратѣ: .Кевепа Ывіогіса 
йе Іа Ѵіг^еп йе Мопзеггаі іп Саіаіипа 
йезйе 1456 Ьавіа пиезігоз йіаз" (1856), 
и „Бісіопагіо ЫодгаИсо сіѳ еіешегійев 
йе ши8Ісоз езрайо1ез“ (1860). Компо¬ 
зиціи его состоятъ изъ нѣсколькихъ 
итал. оперъ и испанск. зарзуэлъ (опе¬ 
реттъ), мессъ, ЗДаЪаІ, Мізегеге, мно¬ 
гихъ мотетовъ, гимновъ, сапііса, ор¬ 
ганныхъ прелюдій, фугъ, интерлюдій 
и пр., большой симфоніи: „А ші раігіа* 
для оперн. орк., военнаго орк. и ор¬ 
гана; характерныхъ пьесъ для орк., 
.гимна богу искусствъ", національн. 
гимна, маршей, хоровъ различнаго 
рода, романсовъ и фп-ныхъ пьесъ. 
Свою методу преподаванія пѣнія С. 
изложилъ въ большой школѣ пѣнія 
и 24 вокализахъ. 
Оальери (Заііѳті), Антоніо, плодо- 
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витый и талантливый композиторъ, 
отличный дирижеръ, род. 19 авг. 1750 
въ Лѳньяно, ум. 7 мая 1825 въ Вѣнѣ; 
сынъ купца. С. обучался музыкѣ пер¬ 
воначально у своего брата Франче¬ 
ско, хорошаго скрипача и ученика 
Тартини, а также у органиста Симо- 
ни въ Леньяво. Когда талантливому 
мальчику, обладавшему хорошимъ 
голосомъ, минуло 15 лѣтъ, ему уст¬ 
роили стѳпендію въ пріютѣ при собо¬ 
рѣ св. Марка въ Венеціи, гдѣ онъ 
продолжалъ учиться у 2-го капель¬ 
мейстера Пешетти и тенора Пачини. 
Здѣсь нашелъ егоГасманъ (ем.), ко¬ 
торому онъ былъ рекомендованъ, и 
взялъ его 1766 съ собой въ Вѣну, і 
гдѣ лично давалъ ему уроки компо¬ 
зиціи и заботился объ его остальномъ 
образованіи. 1770 С. выступилъ съ 
своей первой комич. оперой: „Ье <1оп- 
пе Іекіегаке*, которая встрѣтила одоб¬ 
реніе сначала Глюка, а вскорѣ затѣмъ 
публики и императора. Съ этого мо¬ 
мента судьба С. была упрочена, онъ 
писалъ оперу за оперой и назначенъ 
былъ, послѣ смерти Гасмана въ 1774, 
придв. композиторомъ и дирижеромъ 
итал. оперы. Когда звѣзда Глюка, 
сіявшая въ то время полнымъ бле¬ 
скомъ, начала все болѣе и болѣе зат- 
мѣвать его, хитрый С. нашелъ ловкое 
средство помочь себѣ: онъ самъ сдѣ¬ 
лался ученикомъ Глюка и усвоилъ 
себѣ стиль послѣдняго, причемъ не¬ 
достававшую ему грандіозность кон¬ 
цепціи замѣнилъ простой мелодично¬ 
стью. Самъ Глюкъ покровительство¬ 
валъ ему и даже доставилъ ему слу¬ 
чай предстать передъ парижской пуб¬ 
ликой, которая уже и въ то время за¬ 
давала тонъ; опера С. „Ьез БапаМеѳ* 
(либретто предназначалось собствен¬ 
но для Глюка; издана вновь у Брейт- 
копфа и Гертеля) была поставлена 
1784 въ кач. сочиненія Глюка и Салье¬ 
ри, и лишь послѣ 12-го представле¬ 
нія, когда уже нельзя было сомнѣ¬ 
ваться въ успѣхѣ—истина была объ¬ 
явлена на афишѣ. С. написалъ для 
Парижа еще: *.Ьеа Ногасѳа" (1786) и 
„Тагаге* (1787).По возвращеніи своемъ 
въ Вѣну С. замѣнилъ Бонно въ дол¬ 
жности придв. капельмейстера и за¬ 
нималъ ее до 1824, когда удалился 
на покой. Изъ 40. приблизительно, 
его оперъ слѣдуетъ отмѣтить: „АгтІ- 
ба* (1771; СПБ. 1774), „бетігатібе* 
(1784) и при вышеназванныя париж- 
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скія оперы („Тагагѳ", позднѣе извѣ¬ 
стная подъ назв. „Левит гѳ сі’Огтиз- 
(въ русс, перев. .Аксуръ*, СПБ. 1803], 
.Ьез Ьапаі'(1ези („Бапао"]). Внѣ сцены 
С. былъ не менѣе продуктивенъ; онъ 
написалъ 5 мессъ, реквіемъ, 4 Те 
Бешп’а, повечерія, градуалы, оффер¬ 
торіи, мотеты и пр., Разѳіоп, нѣ¬ 
сколько ораторій (.Оеви аі ІігаЪо*, 
.Саулъ*, „Страшный судъ*), кантаты, 
аріи, дуэты, хоры, 28 „Біѵвгкітвнкі 
ѵосаіі* съ фп., „ВсЬеггі агтопіеі* (55 
2—4-глсныхъ каноновъ для пѣнія), 
30 другихъ 2 — 4-глсныхъ каноновъ 
(да еще 150 въ рукописи), симфонію, 
орган, концертъ, 2 фп-ныхъ концерта, 
Сопсегкапкев для флейты и гобоя и 
для скрипки, гобоя и віолонч., варіа¬ 
ціи на „Роііев (ГЕзра$пе*, серенады, 
музыку къ балетамъ и пр. Пятно на 
памяти С. оставили его интриги про¬ 
тивъ Моцарта; однако, легенда о томъ, 
будто онъ былъ виновникомъ смерти 
Моцарта (срв. „Моцартъ и Сальери* 
Пушкина) не имѣетъ никакого осно¬ 
ванія. Біографію С. написалъ Л. ѵ. 
Мовеі (1827). Однимъ изъ учениковъ 
С. былъ Фр. Шубертъ. 
Сальмонъ (Заішоп), Томасъ, Ма- 

Яізкег агИшп въ Оксфордѣ, позднѣе 
ректоръ въ Мепсаллѣ (Бедфордъ); 
предложилъ въ своемъ „Евзау ко кЬе 
ааѵапсетепк оГ пшзіе* (1672; на ла- 
тинс. яз. подъ назв. „Бе аидепсіа пш- 
біса*, 1667) писать на нотныхъ линей¬ 
кахъ вмѣсто нотъ буквенныя назва¬ 
нія тоновъ, что, какъ извѣстно, дѣ¬ 
лалъ еще Гвидо въ началѣ 11-го вѣка, 
до того какъ окончательно устано¬ 
вилъ современную нотную систему. 
На нападеніе М. Лока на это сочине¬ 
ніе С. отвѣчалъ брошюрой „А ѵіініі- 
сакіоп оі ап еззау екс.“ (1673). С. сто¬ 
ялъ также за введеніе чистаго строя: 
„А ргорозаі ко регіогш шивіе Іп рег- 
іѳск ап<1 такЬѳшакісаІ ргорогкіопв* 
(1688) и „ТЬѳ кЬѳогу оГ шивіе гебисеб 
ко агікЬтекісаІ апб деотеігісаі рго- 
рогкіопз* (въ „РЫІозорЫсаІ Тгапзас- 
Й0П8“ 1705). 
Сальтареиа (Заікагеііа), итальян¬ 

скій и испанскій танецъ, требующій 
быстрыхъ и подпрыгивающихъ дви¬ 
женій; въ 8/в или 8/в; типичными для 
о. являются мотивныя образованія 
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Названіе С. старинное и обозначало 
въ 16-мъ вѣкѣ слѣдовавшій обычно 
за паваной быстрый заключительный 
танецъ (МасЫапг) въ трехдольномъ 
тактовойъ размѣрѣ.—С-ой называется 
также и токкато- или тарантеллооб¬ 
разная пьеса, въ которой рѣзко про¬ 
веденъ выше указанный ритмъ. 
Салэмэиъ(8а1ат ап), Чарльзъ Кен¬ 

сингтонъ, піанистъ, род. 3 марта 
1811 въ Лондонѣ, популярный учи¬ 
тель музыки тамъ-же; издалъ фп-ныя 
композиціи и романсы, но написалъ 
также оркестровыя и много хоровыхъ 
произведеній, въ особенности еврей¬ 
скихъ храмовыхъ пѣснопѣній (пса¬ 
ломъ 29-й для двойнаго хора) и чи¬ 
талъ лекціи по музык. эстетикѣ и 
исторіи музыки. 
Самара, Спиро, род. 29 нояб. 1861 

на Корфу (отецъ его грекъ, а мать 
англичанка), учился въ Аѳинахъ у 
Энрико Ставкампіано, ученика Мер- 
кадантѳ, а потомъ въ парижской кон- 
серв.. Послѣ того какъ нѣсколько его 
оперныхъ композицій и романсовъ 
были исполнепы въ Парижѣ, обра¬ 
тилъ на себя вниманіе поставленной 
188Ѳ въ Миланѣ 3-актной оперой „Ріо- 
га тігаЪіІіз"; болѣе ранняя „Ме<1$6“ 
поставлена была 1888 въ Римѣ, „Ьіо- 
пе11а“ 1891 въ Миланѣ, „Ьа шагііге" 
въ Неаполѣ1894 и „Ьа Гигіа сіотаіа, 
въ Миланѣ 1895. 
Самбука (ватЪиса, лат.)—одно изъ 

самыхъ неясныхъ названій инстру¬ 
мента среднихъ вѣковъ, которое боль¬ 
шей частью употребляется въ смы¬ 
слѣ греческой оаррЬхт| (латин. в.) 
для обозначенія одного вида неболь¬ 
шой арланетты (псальтеръ); произво¬ 
дя это слово отъ латинскаго вашЪисиэ 
(бузина), его примѣняютъ также какъ 
названіе вида дудокъ и въ кач. со¬ 
вершенно испорченнаго слова ѳуш- 
рЬопіа (вашропіа, гатпро&па) — для 
обозначенія волынки и лиры (ЭгеЬ- 
Іеіег, в. гоіаіа); кромѣ того вмѣсто 
ѳадиеЬоиІе, для названія тромбонооб- 
азныхъ и нстру ментовъ. ЗатЬиі:, 8ат- 
іиЬ, — нѣмецкія формы этого слова, 

—обозначаютъ псальтеріумъ. 
Сажмартинн, 1) Пьетро, музы¬ 

кантъ при Флорѳвтинскомъ дворѣ; 
издалъ: „МоІеМі а ѵосе воіа* (1635, 
2-е над. 1638), 2—5-глсныв мотеты и 
6-глсныя литаніи (1642), 1—5-глсные 
мотеты (1643), 8-глсные „8а1ті соп- 
сѳгЬаІі" (1643) и „ваіті Ъгеѵі сопсег- 

Самойловъ, 

ІаН" (4-глсн., 1644). — 2) Джованни 
Баттиста, род. 1704, ум. 1774, орга¬ 
нистъ нѣсколькихъ миланскихъ цер¬ 
квей и капельмейстеръ женскаго мо¬ 
настыря св. Маріи-Магдалины въ 
1730—70; считается однимъ изъ пер¬ 
выхъ предшественниковъ Гайдна въ 
области оркестровой и камерной ком¬ 
позиціи. Первая оркестровая симфо¬ 
нія С. была исполнена 1734' въ Ми¬ 
ланѣ. Изъ напечатанныхъ произве¬ 
деній его извѣстны: 12 сонатъ-тріо 
для 2 скрипокъ и баса (Лондонъ и 
Амстердамъ), 24 симфоніи (Парижъ) 
и нѣсколько ноктюрновъ для флейты 
и скрипки (тамъ-же). Но число всѣхъ 
вообще написанныхъ имъ произведе¬ 
ній достигаетъ, говорятъ, нѣсколь¬ 
кихъ тысячъ (симфоніи, струн, квар¬ 
теты, тріо, скрипцчные концерты, 
мессы, псалмы, также 2 оперы: „Ь'ат- 
Ьігіопе вирегаіа йѳііа ѵігіи" и „А&гір- 
ріпа“, Миланъ 1743 и пр.). С. былъ 
учителемъ Глюка. — 3) Джузеппе, 
братъ предъидущаго, гобоистъ-вирту¬ 
озъ; 1727 отправился въ Лондонъ, гдѣ 
ум. 1740 камермузыкантомъ принца 
Уэльскаго. Издалъ тамъ-же нѣск. тріо 
для 2 гобоевъ и баса, 8 увертюръ к 
6 Сопсегй ртоззі. 

8атт1ші? тмікаІІвсЬег Тогігйдо, 
„сборникъ музыкальныхъ статей", из¬ 
даваемый 1879—84 графомъ П. Валь- 
дѳрзе у Брейткопфа и Гѳртеля въ 
Лейпцигѣ; состоитъ ивъ 63 біографич. 
очерковъ, характеристикъ отдѣль¬ 
ныхъ композиторовъ и различныхъ 
фазисовъ исторіи музыки, очерковъ 
отдѣльныхъ частей ученія о музыкѣ 
и т. п.; составленъ при сотрудниче¬ 
ствѣ Ф. Спитты, Г. ф. Вольцогѳна, С. 
Багге, А. Рейсмана, Л. Мей нард уса, 
I. Василевскаго, I. Альвслѳбена, Г. 
Крѳчмара, Ла-Мара, М. Гольдштейна, 
Г. Дейтерса, М. Рёдера, Г. А. Кёстли- 
на, I. Зиттарда, Л. Рамана, Г. Ри¬ 
мана, Р. Поля, и др. 
Самойловъ, Василій Михайло¬ 

вичъ, родоначальникъ извѣстной ар¬ 
тистической семьи, отличный оперный 
пѣвецъ, род. 1782 въ Москвѣ, ум. 11 
іюля 1839 въ СПБ. Сынъ купца, пѣлъ 
сначала въ церквахъ, затѣмъ, по пе¬ 
реселеніи въ СПБ., въ хорѣ импѳр. 
оперы, и наконецъ, при Кавосѣ, пе¬ 
решелъ на партіи перваго тенора 
(1803 успѣшный дебютъ въ „Рѣдкой 
вещи" Мартина). Голосъ у С. былъ 
замѣчателенъ по силѣ и красотѣ зву- 
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ка; но сначала ему не хватало гиб* 
кости, обработки, музык. развитія. Съ 
теченіемъ времени С. при помощи 
неустаннаго труда значительно вос¬ 
полнилъ все это. С. прослужилъ на 
Спб. сценѣ ЗА лѣтъ вплоть до своей 
внезапной смерти; онъ утонулъ, ка¬ 
таясь на лодкѣ. Лучшія его партіи: 
Ромео („Ромео и Джульета* Штей- 
бельта), Уберто („Отецъ и дочь* Паэ- 
ра), Симеонъ („Іосифъ* Мегюля), Ли- 
циній („Весталка* Спонтини) и др. 
Вятропіа, срв. ЗатЪиса ■ СЫГопів. 

Самусь, Василій Максимовичъ, 
род. 1852, ум. 25 нояб. 1903; окончивъ 
Спб. консерв. 1876 по классу пѣнія 
Эверарди (баритонъ), оставленъ былъ 
помощникомъ послѣдняго по препо¬ 
даванію. Позднѣе профессоръ и съ 
1890 инспекторъ той-же консерват. 
Самюель (Затиѳі), Адольфъ (Ав¬ 

раамъ), композиторъ и теоретикъ, 
род. 11 іюля 1824 въ Люттихѣ, ум. 
11 сент. 1898 въ Гентѣ; учился жи¬ 
вописи въ академіяхъ въ Люттихѣ и 
Брюсселѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ посѣ¬ 
щалъ 1831—34 люттихскую консерв., 
а съ 1840 брюссельскую, гдѣ 1845 
былъ удостоенъ преміи за компози¬ 
цію (ргіх бе Коте). Совершивъ пу¬ 
тешествіе съ образовательной цѣлью 
въ Германію, Австрію и Италію, С. 
1860 сдѣлался профессоромъ гармоніи 
при брюссельской консерв., а 1871 
директоромъ консерв. въ Гентѣ. С. 
написалъ нѣсколько оперъ, много кан¬ 
татъ, хоры къ „ЕзіЬег* Расина н др., 
мотеты, 5 симфоній, мистич. симфонію 
„Христосъ* (съ хорами), „Воіапб а 
Копсеѵаих* (симфонич. пьесы), 2 струн, 
квартета и пр. Онъ написалъ также 
„Соигз б’Ьагтопіѳ ргаЫциѳ еі б’ассот- 
ра$пѳтѳпі бе Іа разве сЬіЛѣе*, от¬ 
четъ о музык. инструментахъ на па¬ 
рижской всемірн. выставкѣ 1878 для 
сборника „Ьа Веіодие & І'ёхровШоп 
ипіѵегвеііе бе 1878* и много музык. 
статей въ журналахъ („Кеѵие ігіте- 
вігіеііе", „Сиібе тизісаі* и др.). 
Ѳапріоі (франц., проазв.ваігд4), „ры¬ 

даніе*. „вздохъ*,—старинная манера 
въ пѣніи, состоящая изъ акцента или 
т. наз. сЬиіе (см.) на междометіи (о! 
ахъ! Ьёіаз!) и т. п. 

Сандерсонъ, I) Сибилла, род. 7 

дек. 1865 въ Сакраменто (Калифор¬ 
нія), ум. 10 мая 1903 въ Парижѣ, 
превосходная оперная пѣвица; дочь 
судьи, училась нѣкоторое время (1886) 
въ парижской консерв., а затѣмъ у 
Сбрилья и г-жи Маркези. Дебютиро¬ 
вала 1888 въ Гаагѣ въ роли Манонъ. 
Съ 1889 С. пѣла въ парижской комич. 
оперѣ, гдѣ вскорѣ сдѣлалась люби¬ 
мицей публики. Она создала роль' 
Эсклармонды и главныя роли нѣко¬ 
торыхъ другихъ оперъ Масснэ. Кро¬ 
мѣ того С. гастролировала неодно¬ 
кратно въ Брюсселѣ, Лондонѣ, СПБ. 
и др. 1896 С. вышла замужъ за Тер¬ 
ри и съ тѣхъ поръ не выступала на 
сценѣ.—2)Л и л л і а н ъ, популярная кбн- 
цертная пѣвица (сопрано), род. 1867 въ 
сѣв. Америкѣ, ученица Штокгаузена 
во Франкфуртѣ на М.; кромѣ Герма¬ 
ніи, выступала въ Россіи, Швеціи, 
Англіи и др. 
Свндонж, см. Куццонв. 
Сандре (8апбг6), Гюставъ, компо¬ 

зиторъ симпатичныхъ и содержатель¬ 
ныхъ произведеній камерной музыки 
(фп-ный квартетъ, віолончельная со¬ 
ната), характерныхъ пьесъ для фп. 
въ 2 и 4 руки, балладъ для пѣнія 
и пр. Живетъ въ Парижѣ. 
Сандегъ, Максъ, ванъ, род. 1863; 

голландскій піанистъ-виртуозъ, уче¬ 
никъ отца и съ 1884—Листа. Много 
концертировалъ; съ 1889 преподавалъ 
въ консерв. Штерна въ Берлинѣ, съ 
1896—въ кельнской консерв. 
Сандунова, Елизавета Семенов¬ 

на (урожд. Уранова), знаменитая 
русская пѣвица;воспитываласьв7> Спб. 
театральномъ училищѣ (ученица Паэ- 
зіедло иМартина);будучиещеученнцей 
дебютировала 1790 въ оперѣ Мартина 
„Діанино древо*). Ея чудный голосъ 
меццо-сопрано почти въ 3 октавы), 
красота и талантливость обратили 
на нее всеобщее вниманіе; извѣстный 
графъ Безбородко, при потворствѣ 
дирекціи, сталъ преслѣдовать ее сво¬ 
ими предложеніями и довелъ до того, 
что въ „Рѣдкой вещи* Мартина С. 
вмѣсто того, чтобы пѣть свою арію, 
со слезами подала просьбу о защи¬ 
тѣ Екатеринѣ II, присутствовавшей въ 
театрѣ. Дирекція была удалена, мо¬ 
лодая пѣвица выпущена изъ школы 
и выдана за актера Сандунова, какъ 
того хотѣла; вскорѣ однако ее уда¬ 
лили въ Москву, гдѣ С. пѣла въ опе¬ 
рѣ. съ 1803 организованной Медок- 
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сомъ. Особенно хороша она была въ 
„Весталкѣ* Спонтини; съ огромнымъ 
успѣхомъ пѣла она и въ русскихъ 
операхъ того времени („Леста, днѣ¬ 
провская русалка*, „Старинныя свят¬ 
ки*, оперы Кавоса и др.). Мастерски 
пѣла С. русскія пѣсни; она и сама 
сочиняла пѣсни въ тогдашнемъ „рус¬ 
скомъ* духѣ („Еслибъ завтра да не¬ 
настье*). С. пѣла на сценѣ 33 года, 
причемъ исполнила около 320 пар¬ 
тій. Она умерла 60 лѣтъ, въ Москвѣ. 

Санктисъ (Запсіів) Чезарѳ де, 
в тал. композиторъ, род. 1830 въ Аль- 
баио близь Рима, му зык. образованіе 
получилъ въ Римѣ (м. пр. у Банни); 
былъ затѣмъ капельмейстеромъ цер¬ 
квей беііа Міпегѵа и 8. Оіоѵаппі бе’ 
Ріогепііпі, театральнымъ капельмей¬ 
стеромъ въ Римѣ, Веронѣ и др. Наз¬ 
наченный 1877 профессоромъ контра¬ 
пункта при Ьісео шпзісаіе въ Римѣ, 
С. посвятилъ себя исключительно пре- 
подававію и композиціи и считается 
однимъ изъ лучшихъ и наиболѣе ши¬ 
роко образованныхъ учителей въ Ри¬ 
мѣ. Произведенія его: 4-глсный рек¬ 
віемъ (Туринъ 1872, на смерть коро¬ 
ля Карла Альберта), мессы, фуги, ка¬ 
ноны, концертн. увертюра, „ТгаІОДо 
«Рагтопіа* и др. 
вапсІИВ (лат.), ом. Месса. 
Сантини, Фортунато, аббатъ, род. 

1778 въ Римѣ (годъ смерти неиз¬ 
вѣстенъ), ученикъ Яннакони. Неуто¬ 
мимый коллекціонеръ, С. собралъ 
одну изъ громаднѣйшихъ музык. 
библіотекъ, какія когда-либо сущест¬ 
вовали. Уже въ 1820 онъ издалъ ка¬ 
талогъ своей библіотеки: „СаЬаІодо 
беііа тизіса евівіепіе ргевзо Р. 8. іп 
Нота*; описаніе этой библіотеки сдѣ¬ 
лалъ Влад. Стасовъ: „Ь’аЪЪё 8. еі ва 
соИесйоп шизісаіѳ к Ноте* (1854; 
также и по русски: „Аббатъ С. и его 
музык. коллекціи* [см. полное собра¬ 
ніе сочиненій Стасова]). Въ это время 
С. жилъ на покоѣ въ одномъ изъ 
римскихъ монастырей. Въ наст, вре¬ 
мя библіотека С. находится во вла¬ 
дѣніи соборной церкви въ Мюнстерѣ 
въ В. и содержится въ безпорядкѣ. 

Сантнеъ, Михаилъ Людвиго¬ 
вичъ, род. 1826 въ Варшавѣ, ум. 1879; 
музык. образованіе получилъ въ 
лейпцигской консерв. (Рихтеръ, Гаупт¬ 
манъ, Мендельсонъ, Мошѳлѳсъ); кро¬ 
мѣ оперы „ Ермакъ *, 1873 постав¬ 
ленной безъ успѣха на Импѳр. сценѣ 

Сапіѳнца. 

въ СПБ. (куда С. переселился на жи¬ 
тельство), написалъ еще сонату для 
фп. и віолонч., пьесы для фп. и др. 
Сантуччн (ЗапШссі) Марко, ка¬ 

пельмейстеръ и каноникъ собора въ 
Луккѣ; 1762—1843; написалъ мно¬ 
жество вокальныхъ цѳрковв. компо¬ 
зицій, каноны до 7 голосовъ, сим¬ 
фоніи, орган, сонаты и пр. Его че¬ 
тыреххорный 16-глсный мотетъ былъ 
премированъ Ассабешіа Иароіеопе въ 
1806 какъ нѣчто новое, небывалое; 
Банни послалъ академіи по этому 
поводу ироническое письмо, въ коемъ 
указалъ на множество мессъ, моте¬ 
товъ, псалмовъ и пр., на 4 хора и 
болѣе, написанныхъ старинными ком¬ 
позиторами. 
Санчееъ (Запеве), Джованни Фѳ- 

личе, одинъ изъ первыхъ компози¬ 
торовъ, примѣнившихъ названіе „кан¬ 
тата* (см.) къ многочастнымъ соль¬ 
нымъ пѣснопѣніямъ (срв.т»«жв Роветга); 
жилъ въ Венеціи, позднѣе въ Вѣнѣ, 
гдѣ 1655 сдѣлался придв. вице-ка¬ 
пельмейстеромъ, и позднѣе капель¬ 
мейстеромъ. Кромѣ мотетовъ, псал¬ 
мовъ, антифоновъ и пр. безъ генѳ- 
ралбаса и оперы „Агізіотѳпѳ Мѳвзе- 
піо* (1670), С. написалъ въ новомъ 
стилѣ: 4 сборника „Сапіабѳ [!] а ѵосе 
зоіа* (1633 (1-й и 2-й], 1636, 1640), 
„Саргіссі роеіісі* (1—6-глсн. съ ин- 
струм., 1649) и „Тгаиепітепіі тиві- 
саіі рег сатѳга* (2—5-глсн. съ инстр., 
1657). 
Сапвльниковъ, Василій Льво¬ 

вичъ, отличный піанистъ, род. 21 
окт. 1868 въ Одессѣ; ученикъ Л. Брас- 
сена и С. Менторъ; выступаетъ въ 
концертахъ заграницей, а также въ 
Россіи. Одно время (1897) былъ про¬ 
фессоромъ въ москов. консерв. Жи¬ 
ветъ въ Лейпцигѣ. Изданы его фп- 
ныя произведенія („ЕІГепіапг* и мно¬ 
гія др.). 
Сапіенца (Заріепга), 1) Антоній, 

композиторъ; итальянецъ по проис¬ 
хожденію. Опера его „Ми-фа-соль* 
шла въ СПБ. 1783. Около втого-жѳ 
времени С. поступилъ преподавате¬ 
лемъ пѣнія въ Импер. Театральн. 
Училище, но 1785 контрактъ съ 
нимъ, какъ съ „несвѣдующпмъ* былъ 
нарушенъ; позже онъ опять служилъ 
въ дирекціи. Сынъ его—2) Антоній, 
род. 18 іюня 1794 въ СПБ., ум. въ 
серединѣ 19-го в. (тамъ-жѳ?). Музыкѣ 
учился въ СПБ., затѣмъ (съ 1822) въ 
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Сарабанда. 

Неаполѣ, у Цингарелл^, Тритто и 
Дженерали. Сочиненія С.: „Заіѵѳ Ке- 
діпа" оперы „Косігі&о" (1823), „Аиба- 
сіа ІЬгіипаіа", ,11 Ташегіапо" (1824) 
и др. Около 1828 (по Фетнсу 1831) 
С. вернулся въ СПБ., гдѣ препода¬ 
валъ пѣніе и служилъ капельмейсте¬ 
ромъ. Въ СПБ. ставилась его русск. 
опера „Иванъ Царевичъ" (1830) и 
„Тамерланъ* по русски (1828). По¬ 
слѣ 1831 свѣдѣнія о С. прекраща¬ 
ются (Ф.), 
Сарабанда, первоначально испан¬ 

скій танецъ въ трехдольномъ такто¬ 
вомъ размѣрѣ, съ весьма медленнымъ, 
чопорнымъ движеніемъ (преимущест¬ 
венно длинныя ноты, но много укра¬ 
шеній), состоявшій только изъ двухъ 
репризъ, по 8 тактовъ каждая. С. на¬ 
чинается съ полнаго такта; вторая 
доля такта склонна къ удлиненію 
посредствомъ пунктировки или слія- 

камерной сонатѣ (сюитѣ) обычное 
мѣсто с-ы между курантой и жигой. 

Сараеате (Загазаіе), Пабло де 
(РаЪІо Магііп Меіііоп 8. у Маѵазсиев), 
род. 10 марта 1844 въ Пампелунѣ, 
былъ рѳбенкомъ-виртуозомъ, игралъ 
уже 10-ти лѣтъ при дворѣ въ Мад¬ 
ридѣ и получилъ въ подарокъ отъ 
королевы Изабеллы весьма цѣнную 
скрипку Страдивари. 1856—59 С. былъ 
ученикомъ парижской консерв.; Аларъ 
имѣлъ счастье сдѣлаться его учите¬ 
лемъ, и уже 1857 юный артистъ по¬ 
лучилъ первую премію скрипичнаго 
класса. Упрочивъ сначала свою сла¬ 
ву у себя въ отечествѣ, С. началъ 
все болѣе расширять кругъ своихъ 
виртуозныхъ путешествій; онъ изъ¬ 
ѣздилъ всю Европу, былъ въ Аме¬ 
рикѣ и Азіи (Индія). Неоднократно 
выступалъ С. и въ Россіи (впервые 
въ СПБ. 1879). Лало написалъ для 
С. свой 1-й скрипичный концертъ, 
Брухъ свой 2-й концертъ и шотланд¬ 
скую фантазію. С. обладаетъ всѣми 
высшими качествами виртуозности: 
безупречной интонаціей, баснослов¬ 
ной техникой и чарующей прелестью 
тона. Въ кач. композитора онъ высту¬ 
пилъ съ пьесами для скрипки-соло, 
изъ коихъ наибольшею извѣстностью 
пользуются „Испанскіе танцы". 
Саріотгн, Михаилъ Ивановичъ, 

хорошій оперный пѣвецъ (басъ), род. 

Сарретть. 1165 

1830, ум. 1878 въ СПБ. Пѣнію учился 
въ СПБ. у Гумбина, затѣмъ въ Ми¬ 
ланѣ у Репетто. 1862—63 пѣлъ въ 
Италіи, затѣмъ на Маріинск. сценѣ 
въ СПБ., причемъ особенно выдѣлял¬ 
ся въ характерныхъ партіяхъ (пер¬ 
вый Олофернъ въ .Юдиѳи", Еремка 
во „Вражьей силѣ"; Бертрамъ въ 
„Робертѣ", Лепорелло въ „Донъ-Жу¬ 
анѣ" и др.). Одно время (въ 70-хъ го¬ 
дахъ) завѣдывалъ музык. отдѣломъ 
во „Всемірной Иллюстраціи". 
Сарвади (Згагѵабу), Вильгѳльми- 

На, см. Кдаусъ-Сврвадя. 
Саро, I. Генрихъ, 1827—1891; уче¬ 

никъ К. Бёмера и А. Б. Маркса въ 
Берлинѣ; воен. капельмейстеръ въ 
Берлинѣ (съ 1859 полка имп. Франца). 
1867 С. вышелъ побѣдителемъ на 
парижск. всемірной выставкѣ изъ 
музык. состязанія европейскихъ воен. 
оркестровъ. Издалъ книгу: „ЬеЬге 
ѵош таивікаІівсЬеп \ѴоЫк1ап$ иші 
Топзаіг" (1-я часть). 
Сарретть (Загтеие), Бернаръ, осно¬ 

ватель парижской консерваторіи, род. 
1765 въ Бордо, ум. 13 апр. 1858 въ 
Парижѣ; капитанъ національной гвар¬ 
діи въ Парижѣ, набралъ въ 1789 45 
хорошихъ полковыхъ музыкантовъ 
и образовалъ ивъ нихъ оркестръ на- 
ціон. гвардіи, 1790 взятый городомъ 
на свое иждивеніе и увеличенный до 
70 человѣкъ. 1792 оркестръ изъ-за 
денежн. соображеній былъ распущенъ, 
но С. не далъ ему разойтись и до¬ 
бился въ томъ-же году учрежденія 
безплатной музык. школы, въ кото¬ 
рой члены оркестра получили мѣста 
учителей. Учрежденіе это поставляло 
во всѣ 14 армейскихъ корпусовъ Фран¬ 
ціи полковыхъ музыкантовъ и полу¬ 
чило наименованіе ІпвІіОД паБоп&І 
бе шившие, а въ 1795—Сопвегѵаіоіге. 
Достигнувъ цѣли, С. хотѣлъ вернуться 
въ свой полкъ, но былъ назначенъ 
дирѳкторомъ,причемъ институтъ былъ 
поставленъ подъ его личное управ¬ 
леніе. Заслуга С. заключается во вве¬ 
деніи тщательно разработанныхъ ме¬ 
тодовъ для каждой отдѣльной отрасли 
преподаванія, въ учрежденіи школы 
декламаціи, пансіона для учащихся 
пѣнію, провинціальныхъ отдѣленій, 
библіотеки, концертнаго зала и кон¬ 
серваторскихъ концертовъ. Въ 1814 
Реставрація лпшила С. мѣста; 1830 
ему предложили вернуться, но онъ 
отказался, не желая лишать мѣста 
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своего друга Керубини, тогдашняго 
директора консерваторіи. 
Сарри, Доменико, род. 1678 въ 

Трани (Неаполь), ученикъ Сопвегѵа- 
іогіо беііа РіеіА; 1741 былъ еще нридв. 
капельмейстеромъ въ Неаполѣ (съ 
1713). Написалъ ораторіи („II Гопіе 
беііѳ ^гагіе*, „Апбаіа аі Ѳевй аі саі- 
▼агіо“, „Еніег герагаігісе* и пр.), а 
также рядъ оперъ, кантаты, серена¬ 
ды и пр.. почти исключительно для 
Неаполя. 
Сарримофоиъ (ЗаггиворЬоп), мѣд» 

дый духовой инструментъ съ двой¬ 
нымъ язычкомъ, родственный съ од¬ 
ной стороны гобою и фаготу, а по 
тембру—трубѣ, тромбону и пр.; изоб¬ 
рѣтенъ былъ Саррюсомъ, капельмей¬ 
стеромъ 32-го французскаго линейна¬ 
го полка и изготовляется съ 1863 
парижскимъ инструментальнымъ мас¬ 
теромъ Готро всѣхъ величинъ, на¬ 
чиная съ высокаго дискантоваго ин¬ 
струмента и кончая контрабасовымъ. 
У с-а, подобно деревяннымъ духо¬ 
вымъ инструментамъ, имѣются зву¬ 
ковыя отверстія, прикрытыя клапа¬ 
нами. Срв. Саксофонъ. 

Сарти, Джузеппе, знаменитый 
оперный композиторъ и контрапунк¬ 
тистъ, учитель Керубини род. 28 дек. 
1729 въ Фаэнцѣ, ум. 28 іюля 1802 въ 
Берлинѣ; учился у падре Мартини 
въ Болоньѣ и 1752 написалъ первую 
оперу, имѣвшую успѣхъ: „Ротрео іп 
Агтепіа* для Фаэецы. Послѣ нѣ¬ 
сколькихъ дальнѣйшихъ успѣховъ С. 
приглашенъ былъ 1753 придв. ка¬ 
пельмейстеромъ и учителемъ пѣнія 
наслѣднаго принца въ Копенгагенъ, 
ігдѣ остался до смерти Фридриха V 
(1765). Скоро С. снова вернулся въ 
столицу Даніи, гдѣ получилъ званіе 
оберъ-капельмейстера и 1770 высту¬ 
пилъ въ роли антрепренера датской 
и итал. оперы. Своими произведе¬ 
ніями („Солиманъ IIе 1770, „Престо¬ 
лонаслѣдіе въ Сидонѣ* 1771 и „Дѳв- 
каліонъ и Пирра*) С. положилъ на¬ 
чало датской оперѣ. Въ 1772 антре¬ 
приза потерпѣла крахъ; 1775 ему по 
приговору суда пришлось оставить 
Копенгагенъ. Будучи въ Даніи, С. 
писалъ также и для театровъ Италіи; 
вернувшись на родину, онъ полу¬ 
чилъ въ Венеціи мѣсто директора 
Озресіаіеііо (женская консерваторія) 
въ кач. преемника Саккини, ко¬ 
торый вѣроятно и предложилъ его 

Сарти. 

въ свои замѣстители; должность эту 
онъ занималъ до 1779, а затѣмъ до 
1784 былъ соборнымъ капельмейсте¬ 
ромъ въ Миланѣ. За это время С. 
обнаружилъ большую плодовитость 
въ кач. опернаго композитора и имѣлъ 
продолжительн ый и блестя щі й успѣхъ 
своими: „Ье $ѳІ08іѳ ѵШапе* (1776); 
„Сіиііо ЗаЪіпо* (1781) и „Ье поггѳ <іі 
Богіпа* (1782; Парижъ 1803). Въ 1784 
импер. Екатерина II пригласила С. 
придв. капельмейстеромъ въ СПВ. 
Здѣсь имѣли успѣхъ его итал. опе¬ 
ры: „Агшіба е Кіпаібо* 1785, „I Йпіі 
егебі* 1785, „Ье веіовіѳ ѵШапе" 1785, 
„Мнимые философы* 1785, „Савіог ѳ 
Роііих* 1786, „Атапіі сопвоІаЙ*, Утѣ¬ 
шенные любовники*, Москва 1797); для 
СПБ.-же была написана франц. опера 
„Ьев Іпбіепв ѳі ГАп§1аІ8е*, 1794; кромѣ 
того С. написалъ хоры, интермедію и 
предисловіе о греческихъ ладахъ къ 
„Начальному управленію Олега* Ека- 
тѳриныП (1790, на рус. текстъ; см. Паш. 
сева'», к&воббіо). Изъ-за ссоры съ лю¬ 
бимицей Екатерины, пѣвицей Тоди.С. 
вынужденъ былъ около 1787 оставить 
придворную службу; онъ поступилъ къ 
Потемкину и организовалъ въ его 
малороссійскомъ имѣніи музык. шко¬ 
лу. Когда Потемкинъ умеръ (1791) С. 
вернулся въ СПБ. и получилъ преж¬ 
нее званіе. Ему-же 1793 было пору¬ 
чено устройство задуманной еще По¬ 
темкинымъ консерваторіи („Музык. 
Академіи*) въ новооснованномъ Ека¬ 
теринославѣ. Званіе директора Ака¬ 
деміи С. пришлось однако носить не 
долго. Воцареніе Павла I, относив¬ 
шагося враждебно ко всему „екате¬ 
рининскому*, уничтожило въ заро¬ 
дышѣ возможность существованія 
консерв-іи (если только она была). 
С. однако удержался на своемъ посту; 
1801 онъ заболѣлъ, отправился въ 
Италію и на пути умеръ. Слѣдуетъ 
отмѣтить педагогическ. дѣятельность 
С. въ Россіи. Къ числу учениковъ его 
относятся Ведель, Давыдовъ, Дегтя¬ 
ревъ, Кашинъ и др. Благодаря ему- 
же въ оффиціальныхъ Спб. музык. 
учрежденіяхъ—а черезъ нихъ и вооб¬ 
ще въ Россіи—удержанъ былъ такъ 
нааыв. „петербургскій камертонъ* (въ 
436 двойныхъ колебаній для И). Ка¬ 
мертонъ этотъ почти не отличается 
отъ „парижскаго!* (435 колеб.), уста¬ 
новленнаго въ Европѣ много позже 
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(ем. Как в ртовъ). За ЭТО, & Т&КЖѲ За 
изобрѣтеніе прибора для вычисленія 
числа колебаній муаык. звука С. из¬ 
бранъ былъ 1794 въ почетные чле¬ 
ны Спб. академіи наукъ.Кромѣ оперъ, 
С. написалъ для Россіи цѣлый рядъ 
другихъ композицій: „Тебе Бога хва¬ 
лимъ" (1785), „Ораторію “(1785), „Тебе 
Бога хвалимъ" (хоръ, орк., колок., 
пушки; исполн. 1789 въ лагерѣ По¬ 
темкина, близь Яссъ), „Слава въ выш¬ 
нихъ Богу" (1792; 2 хора, 2 оркестра, 
колокола, пушки, фейерверкъ!), „Пѣснь 
брачную* (по случ. свадьбы В. К. 
Александра Павловича), „Вециіет" 
(1793, насмерть ЛюдовикаXVI), „Сото 
рег Гіпсогопагіопе* (Павла I), „Отче 
нашъ", 2 концерта на в голос. („Ра¬ 
дуйтесь Богу" и „Отрыгну сердце 
мое") и много другихъ. Часть изда¬ 
на: много рукописей С. хранится въ 
иридв. пѣвч. Капеллѣ, Публичн. Спб. 
библіотекѣ и Архивѣ Имп. театровъ. 
См. статью Н. Финдейзена „Д. С." 

„Музыкальная старина". Вып. I, 
ПБ. 1903). 
Сарторіо, Анроніо, род. ов. 1620, 

служилъ при брауншвейгскомъ дво¬ 
рѣ, 1676 капельмейстеръ при соборѣ 
св. Марка въ Венеціи, гдѣ и ум. 1681. 
С. былъ однимъ изъ главныхъ пред¬ 
ставителей венеціанской оперы въ 
эпоху послѣ Кавалли и Чести. 
Сарторіуеъ, Эразмъ [Шнейдеръ], 

1577 — 1637; съ 1604 канторъ и ка¬ 
пельмейстеръ въ Гамбургѣ. Напи¬ 
салъ „ВеШ^егазтие" (1622, также 
подъ назв. „МизотасЫа і. е. Веііит 
тизісаіе" [1642]—занимательное изоб¬ 
раженіе борьбы между старымъ и но¬ 
вымъ музык. стилемъ), л также учеб¬ 
никъ музыки „Іпвіііииопит тіюі- 
сагит Ігасіаіиз" (1635). 
Сасеъ (8азз, также 8ах или 8ахѳ), 

Марія Коястанса, извѣстная франц. 
оперная пѣвица, род. 26 янв. 1838 въ 
Гентѣ, дочь полковаго музыканта. Бы¬ 
ла шансонетной пѣвицей въ одномъ 
изъ парижскихъ кафе, гдѣ на нее 
обратила вниманіе г-жа Угальдъ, да¬ 
ла ей безплатно образованіе и реко¬ 
мендовала Карвальу, который 1859 
далъ ей дебютъ въ ТЬё&ігѳ Іугіциѳ 
въ партіи графини въ „Фигаро". 1860 
С. перешла въ Большую оперу, гдѣ 
ея чудный голосъ и значительный 
драматическій талантъ доставили ей 
громадный успѣхъ (первая Селика 
въ „Африканкѣ". Для нея же напи- 
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санъ „Донъ-Карлосъ" Верди). Позже 
С. перешла въ итал. труппу и пѣла 
на многихъ крупнѣйшихъ оперныхъ 
сценахъ Италіи. Въ 1873—74 С. пѣла 
въ СПБ., въ итал. оперѣ. Ношеніе 
фамиліи Саксъ, подъ которой она 
впервые выступила, было воспреще¬ 
но ей судомъ послѣ процесса вчи-' 
неннаго Ад. Саксомъ (он.); она име¬ 
новалась затѣмъ Захѳ, но въ концѣ 
концовъ вернулась къ своей настоя¬ 
щей фамиліи. 
Сафіедджяъ Абдольмумииъ, бенъ 

Фахиръ эль Ормѳви эль Багда- 
ди, величайшій арабско-персидскій 
музык. теоретикъ 13—14-го вѣка, 
„Царлино Востока", арабъ по рожде¬ 
нію, но основатель персидской шко¬ 
лы; написалъ для сына монгольска¬ 
го визиря Шемседдина, Шерефедли¬ 
на Гаруна, музыкально-теоретическое 
сочиненіе подъ названіемъ „Шере- 
ффійѳ", цитируемое какъ авторитетъ 
всѣми послѣдующими арабско- пер¬ 
сидскими теоретиками (Махмудъ Ши- 
рази, Абдолькадиръ и пр.). 
Сафоновъ, Василій Ильичъ, род. 

25 января 1852 въ станицѣ Ицюр- 
ской, Терской области. Сынъ казака- 
генерала, С. получилъ образованіе 
въ СПБ., въ Александровскомъ ли¬ 
цеѣ. Еще въ лицеѣ С. бралъ уроки 
игры на фп. у Лешѳтицкаго, по окон¬ 
чаніи же лицея онъ еще серьезнѣй 
сталъ изучать музыку (теорію у Зи- 
ке и Зарембы). 1878 С. поступилъ 
въ Спб. консерв. (по фп-ному классу 
Луи Брассена) и 1880 окончилъ ее 
съ золот. мед. Послѣ нѣсколькихъ 
самостоятельныхъ концертовъ С. со¬ 
вершилъ большое концертное турнэ 
вмѣстѣ съ К. Давыдовымъ (Фин¬ 
ляндія. Остзейскій край, Германія и 
др.). Концертныя путешествія С. съ 
Давыдовымъ повторялись и позднѣе, 
до смерти послѣдняго (1890). 1880— 
85 С. былъ преподавателемъ Спб. 
консерв., затѣмъ приглашенъ былъ 
профессоромъ въ московскую консерв. 
и съ 1889 (послѣ Таяѣева) состоитъ 
директоромъ послѣдней, не оставляя 
преподаванія. Въ тоже время С. ве¬ 
детъ въ консерваторіи классы ор¬ 
кестровый, хоровой и ансамбля и 
съ 1890—91 состоитъ постояннымъ 
дирижеромъ симфонич. концертовъ 
И. Р. М. О. ВЪ Москвѣ (см* Обществ» 
му», въ Россія). Впервые выступилъ С. 
на дирижерское поприще въ 1889— 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



1168 Сборники. 

90, когда имъ былъ организовавъ 
рядъ общедоступныхъ концертовъ И. 
Р. М. О. въ циркѣ Гине, продолжав¬ 
шихся до сломки зданія въ 1893. По¬ 
степенно совершенствуясь, С. вырабо¬ 
талъ изъ себя одного изъ лучшихъ 
русскихъ дирижеровъ, завоевавшаго 
себѣ почетное имя не только въ 
Россіи, но и заграницей. Какъ ди¬ 
рижеръ, С. выступалъ въ разное вре¬ 
мя въ концертахъ большинства гла¬ 
внѣйшихъ провинціальныхъ отдѣле¬ 
ній И. Р. М. О., а также въ СПБ., 
(начиная съ 1892), гдѣ сезонъ 1897—98 
даже дирижировалъ всѣми концер¬ 
тами О-ва, поперемѣнно переѣзжая 
изъ Москвы въ СПБ. и обратно. За¬ 
границей С. дирижировалъ въ Па¬ 
рижѣ (конц. Ламурё), Берлинѣ, Прагѣ 
(5 разъ), Амстердамѣ, Римѣ (1902) и 
Вѣнѣ (1902 и позже). Какъ піанистъ 
С. отличается изящной законченно¬ 
стью исполненія и мягкостью тона; 
къ числу учениковъ его принадле¬ 
жатъ Гедике, Кёнеманъ, Левинъ, Ро¬ 
зеновъ, Скрябинъ, Шоръ и др.. С. 
выказалъ себя и энергичнымъ адми¬ 
нистраторомъ, дѣятельность котораго 
не всегда, однако, отличалась внима¬ 
ніемъ къ коллегіальному началу, до- 
голѣ игравшему немаловажную роль 
въ управленіи консерваторіей. Отча¬ 
сти благодаря стараніямъ С. москов¬ 
ское отдѣленіе И. Р. М. О. обладаетъ 
въ настоящее время огромнымъ соб¬ 
ствен. зданіемъ консерваторіи; имъ 
впервые организованъ и самостоя¬ 
тельный симфонич. ученическій ор¬ 
кестръ, выступающій съ 1901—02 въ 
общедоступныхъ и иныхъ концер¬ 
тахъ. . 
Сборники. Обыкновеніе соединять 

произведенія одинаковаго рода раз¬ 
личныхъ композиторовъ въ болѣе 
или менѣе объемистые сборники, бы¬ 
ло гораздо болѣе распространено въ 
первые вѣка существованія нотопе¬ 
чатанія, чѣмъ въ наст, время, когда 
предпочитаютъ издавать полныя со¬ 
бранія сочиненій одного автора. Тво¬ 
ренія многихъ композиторовъ дошли 
до насъ вообще исключительно въ 
подобныхъ сборникахъсочиненій раз¬ 
ныхъ авторовъ. Вслѣдствіе этого од¬ 
ной изъ драгоцѣннѣйшихъ справоч¬ 
ныхъ книгъ для изслѣдованій по 
исторіи музыки является библіогра¬ 
фія музык. сборниковъ 1в-го и 17-го 
вѣковъ, составленная Роб. Эйтнеромъ 

Свендсенъ. 

вмѣстѣ съ Габерлѳмъ, Лагѳрбергомъ 
и Полемъ (1877). Нѣкоторымъ сбор¬ 
никамъ, въ особенности такимъ, кото¬ 
рые обыкновенно цитируются безъ 
названія издателя, отведены въ этомъ 
словарѣ отдѣльныя статьи. 
Свелиннъ (8\ѵее1іпск)/ Янъ (Пи- 

терсзонъ), род. 1562 въ Девентерѣ 
(или Амстердамѣ), ум. 16 окт. 1621 
въ Амстердамѣ; ученикъ Царяино 
въ Венеціи, уже 1580 сдѣлался пре¬ 
емникомъ своего отца (Питера С.), 
органиста старой церкви въ Амстер¬ 
дамѣ (ум. 1573). Главное значеніе 
С. заключается въ томъ, что онъ 
далъ основаніе органной фугѣ; фуга 
С-а строится на одной темѣ, къ коей 
постепенно присоединяются нѣсколь¬ 
ко контрапунктирующихъ темъ; всѣ 
онѣ переплетаются другъ съ другомъ 
все болѣе и болѣе сложнымъ образомъ 
и наконецъ въ кульминаціонной точкѣ 
приводятъ къ заключенію. Никто изъ 
учениковъ и послѣдователей С. не 
пытался, хотя бы отдаленнымъ об¬ 
разомъ подражать ему; I. С. Баху 
первому было суждено довести эту 
форму до высшаго совершенства. На¬ 
печатаны слѣд. произведенія С.:,Ыѵге 
1—4 бее Раеаитеа бе Баѵіб 4 4— 8 
рагНев * (Амстердамъ я Гарлемъ 
1604—23; эти-же псалмы изданы 1616 
и 1618 съ нѣмец. текстомъ Марти¬ 
номъ изъ Котбуса въ Берлинѣ); „Ш- 
тез 1гат?аізез еі ііаііеппеѳ 4 2 — 3 
рагі. аѵѳс сЬапѳопв а 4 р.“ (Лейденъ 
1612); „Сайііопев васгае сит Ьавзо 
сопі. аб ог^апит 5 ѵос.“ (Антвер¬ 
пенъ 1619), кромѣ того еще нѣсколько 
свадебныхъ пѣсенъисЬапвопв въ сбор¬ 
никахъ. Полное собраніе сочиненій 
С-а издается на средства об-ва ; Ѵегее- 
пі$іп& ѵоог Моогб-№бѳг1апбз Мигіек- 
$езсМебепІ8", подъ ред. Макса Зей- 
ферта съ 1895 у Брейткопфа и Гер- 
тѳля (Т. I: органныя и фп-ныя про¬ 
изведенія, II—VI: псалмы). Рядъ ор¬ 
ганныхъ пьесъ издалъ уже раньше 
Р. Эйтнеръ. Срв. Р. Н. «I. Тіѳбетао 
„б. Р. 8., ееп ЫЫіо$гаПзсЬе ЗсЬѳѳІѳ* 
(1892) и М. ЗеіЯГегІ „б. Р. 8. ипб зеіпе 
бігекіеп 8сЬй1ег“ („ ѴіегІеІіаЬгезсЬг. 
I. М.-\Ѵ. 1891). 

8ѵе1іо (итал.), бодро, свободно. 
Свендсенъ (Зѵѳпбзеп), 1) Олуфъ 

норвежскій виртуозъ на флейтѣ, 1832— 
1888; учился въ брюссельской консерв., 
съ 1855 занималъ въ Лондонѣ вид¬ 
ныя мѣста, съ 1867 былъ учителемъ 
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прп Воуаі Асабету оі Мивіс. — 2) 
Іоганнъ Северинъ» композиторъ, род. 
30 сент. 1840 въ Христіаніи; музыкѣ 
учился сначала у отца своего, учи¬ 
теля музыки Гульдбранда С-а» 
1863—07 былъ ученикомъ лейпциг¬ 
ской консерв. (Давидъ, Гауптманъ, 
Рихтеръ и Рейнеке), затѣмъ путе¬ 
шествовалъ по Даніи, Шотландіи, 
Исландіи и Англіи, 1808—09 жилъ 
въ Парижѣ, а 1871—72 былъ кон¬ 
цертмейстеромъ концертовъ .Еикегрѳ" 
въ Лейпцигѣ. 1872—77 С. дирижи¬ 
ровалъ концертами музык. об-ва въ 
Христіаніи, жилъ затѣмъ въ Римѣ, 
Лондонѣ и снова въ Парижѣ. 1880 
С. вернулся къ своей должности въ 
Христіанію и 1883 приглашенъ былъ 
придв. капельмейстеромъ въ Копен¬ 
гагенъ. С. принадлежитъ къ числу 
наиболѣе популярныхъ скандинав¬ 
скихъ композиторовъ. Напечатаны 
его: 2 струнн. квартета (ор. 1 и 20), 
мужскіе хоры (ор. 2), струнный ок¬ 
тетъ (ор. 3), 2 симфоніи (6-биг ор. 4 
н В-биг ор. 15), струнный квинтетъ 
(ор. 5), скрипичный концертъ (ор. 6), 
віолончельный концертъ (ор. 7), ор¬ 
кестровое вступленіе къ .Здеигб Зіѳт- 
Ъе“ Бьёрнсона (ор. 8), .Карнавалъ въ 
Парижѣ" для оркестра (ор. 9), тра¬ 
урный маршъ на смерть Карла XV 
(ор. 10), „Зорагайда", оркестровая 
легенда (ор. 11), торжеств, полонезъ 
для оркестра (ор. 12), .Коронаціон¬ 
ный маршъ" для Оскара II (ор. 13), 
„НосЬгеіівГеві" (сѣверный карнавалъ) 
для оркестра (ор. 14), юмористиче¬ 
скій маршъ (ор. 16), 4 норвежскія 
рапсодіи (ор. 17, 19, 21, 22), увертюра 
хъ .Ромео и Юліи" (ор. 18), 2 тетради 
романсовъ (ор. 23, 24), скрипичный 
романсъ О-биг съ орк. (ор. 26). Къ 
этому присоединяются оркестровыя 
переложенія фп-ныхъ произведеній 
Баха, Шуберта и Шумана, а также 
обработки норвежскихъ, шведскихъ 
и исландскихъ народных!, пъсенъ 
для малаго оркестра. 
Свертъ де (сіе Зѵегі, Безѵегі), 1) 

Жюль, выдающійся виртуозъ на ві¬ 
олончели, род. 15 авг. 1843 въ Лё¬ 
венѣ, ум. 24 февр. 1891 |въ Остенде, 
ученикъ Сервэ въ Брюсселѣ; послѣ 
многолѣтнихъ концертныхъ турнэ, до¬ 
ставившихъ ему большую извѣст¬ 
ность, получилъ 1805 мѣсто концерт¬ 
мейстера въ Дюссельдорфѣ, 1808 въ 
Веймарѣ. 1809 сдѣлался корол. кон- 

йвш, Г. Мушх. мовдръ. 
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цертмейстѳромъ, солистомъ и учите¬ 
лемъ прн высшей школѣ въ Бер¬ 
линѣ. 1873 С. отказался отъ этихъ 
должностей и предпринялъ новыя 
концертныя турнэ, перенесъ житель¬ 
ство свое въ Висбаденъ, 1888 сдѣ¬ 
лался директоромъ музык. школы 
въ Остенде и преподавателемъ гент- 
ской и брюггской консерв. С. напи¬ 
салъ 3 віолончельныхъ концерта, мно¬ 
жество мелкихъ пьесъ и переложеній 
для віолончели съ фп., а также сим¬ 
фонію „МогбвевГаЬгІ". Опера его .Ше 
АІЪі^епеег" исполнялась 1878 съ ус¬ 
пѣхомъ въ Висбаденѣ; вторая, „ОгаГ 
Натгпегзіеіп"—1884 въ Майнцѣ и др.— 
2) Жанъ Каспаръ Исидоръ, братъ 
предъидущаго, 1830 —1896; профес¬ 
соръ игры на віолончели въ брюс¬ 
сельской консерваторіи. 
Свижнертонъ - Гжпъ (Знгіппегіоп- 

Нѳар), Чарльзъ, 1847—1900; 1865— 
07 ученикъ лейпцигской консерв., 
1867 еще Беста (по органной игрѣ) 
въ Ливерпулѣ. Съ 1808 былъ попу¬ 
лярнымъ дирижеромъ и піанистомъ 
въ Бирмингамѣ; 1870 Бг. тиз. (Кем¬ 
бриджъ); написалъ нѣсколько про¬ 
изведеній камерной музыки, увер¬ 
тюры, кантаты, антѳмы, органныя 
пьесы, романсы и пр. 
Свирѣль (лат. саіашив, .тростникъ"; 

франц. сЬаіитѳаи, нѣм. ЗсЬаІтеі)—1) 
(малороссійск. сопилка) русскій па¬ 
стушескій музык. инструментъ,—дуд¬ 
ка изъ ивы, черемухи, камыша и т. 
п., съ тонкимъ язычкомъ и 4—8 от¬ 
верстіями. См. М. Пѣтуховъ .Народи, 
музык. инструменты музея Спб. кон¬ 
серваторіи".—2) устарѣвшій духовой 
инструментъ съ двойнымъ язычкомъ, 
который вставлялся въ чашку; отъ 
с-и ведетъ свое происхожденіе гобой, 
причемъ отбросили чашку и стали 
брать самый язычокъ въ ротъ. С. 
была самымъ* маленькимъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ самымъ стариннымъ ви¬ 
домъ бомбарды (ем.), вслѣдствіе чего 
позднѣе она называлась бомбарди- 
но.—З) Дудка для мелодіи въ волынкѣ, 
представляющая собой также с. древ¬ 
ней конструкціи,—4) Рѣдкій въ наст, 
время органный регистръ (тожде¬ 
ственъ съ МизеНе), язычковый го¬ 
лосъ 4- или 8-футовый, долженству¬ 
ющій подражать тембру о-и. 
Свобода, Августъ, учитель музы¬ 

ки въ Вѣнѣ, издалъ: .А11&етѳіпѳ 
ТЬеогіе бег ТопкипзИ (1820); „Наг- 
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топіѳІѳЬге* (1828 — 29, 2 т.), „Іпеіги- 
шепІіѳгип^вІеЬге " (1832) и „Мивік- 
8Ѳ8сЫсЫеи. 
Свободный художникъ (отъ лат. 

агв 1 іЬѳгаіів—свободное искусство)— 
эваніе, даваемое обѣими русскими 
консерваторіями И. Р. М. О. лицамъ, 
окончившимъ полный курсъ музык. 
образованія по спеціальному пред¬ 
мету изученія (пѣніе, игра на ин¬ 
струментахъ, композиція) и по ряду 
обязательныхъ предметовъ (общена¬ 
учные предметы, исторія и теорія 
музыки, сольфеджіо и др.)- Званіе 
с. х. можетъ быть дано и лицамъ не 
учившимся въ консѳрв., но выдер¬ 
жавшимъ всѣ необходимыя для сего 
испытанія. Званіе это, по мысли его 
иниціатора (1862), основателя Спб. 
консерваторіи А. Рубинштейна, долж¬ 
но было оградить и поднять обще¬ 
ственное значеніе представителей му- 
8ык. профессіи въ Россіи въ то время, 
когда профессія эта по крѣпостни¬ 
ческимъ традиціямъ считалась еще 
отчасти предосудительной. Первымъ 
с. х. былъ А. Рубинштейнъ (си.), вы¬ 
державшій экзаменъ на это званіе 
при основаніи Спб. консерв&т. Съ 
1886 званіе с. х. (на тѣхъ-же основа¬ 
ніяхъ, какъ и въ консерваторіяхъ) 
дается окончившимъ полный курсъ 
музык. училища москов. филармонии. 
Об-ва. 
Связно, си. Ь»К»іо. 
Связка, си. Лигатура 1). 
Связки ГОЛОСОВЫЯ, си. Гортань. 

Стам батя, Джованни, выдающійся 
итальянскій піанистъ и извѣстный 
композиторъ, род. 18 мая 1843 въ 
Римѣ, сынъ адвоката (мать его ан¬ 
гличанка), поразительно рано сдѣ¬ 
лался виртуозомъ (первые учителя 
его были Барбери, Наталуччи и Аль- 
дега), такъ что Листъ заинтересо¬ 
вался имъ и руководилъ его даль¬ 
нѣйшимъ образованіемъ. Въ кач. ком¬ 
позитора С. также рано началъ свою 
дѣятельность и уже 1866 исполнилъ 
съ большимъ успѣхомъ свой фп-ный 
квартетъ и въ томъ-же году дирижи¬ 
ровалъ впервые въ Римѣ Дантов- 
ской симфоніей Листа и героической 
симфоніей Бетховена. Составивъ себѣ 
извѣстность многочисленными кон¬ 
цертами (также въ Германіи), С. на¬ 
значенъ былъ 1877 старшимъ про¬ 
фессоромъ фп-ной игры во вновь ос¬ 
нованный музык. лицей при академіи 

Сегонъ. 

св. Цециліи въ Римѣ. Что для Ита¬ 
ліи совсѣмъ рѣдкость—С. исключи¬ 
тельно инструментальный, а не опер¬ 
ный композиторъ. По рекомендаціи 
Вагнера иэдательск. фирма Шоттъ въ 
Майнцѣ стала печатать произведе¬ 
нія С. (2 квинтета [Р-то11 ор. 4. 
В-биг ор. 5], фп-ный концертъ (О-тоІІ 
ор. 15], 2 симфоніи, струйный квар¬ 
тетъ ор. 17 и много фп-ныхъ пьесъ). 
1903 С. дирижировалъ симфонич. кон¬ 
цертомъ въ СПБ., 1896—въ Москвѣ 
(И. Р. М. О.), гдѣ выступилъ въ ка¬ 
чествѣ піаниста и композитора еще 
1903. 
СгварчІалупи (8#иагсіа1ирі), см. 

Скмрчіадуіш. 
Збекпово ( итал .*, произм. сдеиьоэо), 

настойчиво, упорно. 
Себяегіани, Іоганнъ, нѣмецкій цер¬ 

ковный композиторъ, род. 1622, 1661 
капельмейстеръ курфюрста бранден¬ 
бургскаго въ Кёнигсбергѣ, замѣча¬ 
теленъ своей Раэзіоп: „Бае Ьеібѳп 
ип<3 ЗіегЬеп Леви СЬгівіі" (1672), ко¬ 
торая приближается къ Развіопеп 
Баха тѣмъ, что въ ней содержится 
созерцательный элементъ въ видѣ 
ряда хораловъ („ги Епѵескипд шеЬге* 
гѳг Беѵоііоп"). Эти хоралы исполня¬ 
лись на подобіе арій однимъ чело¬ 
вѣческимъ голосомъ со скрипичнымъ 
сопровожденіемъ. 

8е (итал.), если, когда; ее Ьіѳодоа 
(провзн. вазоны), если надо; ее ріасе 
(оронзн. пыле), если угодно и т. п. 
Сегѳръ (8е#Ьегв), Франсуа Жанъ 

Батистъ, скрипачъ и отличный ди¬ 
рижеръ, І801—1881. Ученикъ Бальо 
въ Парижской консерв.; одинъ изъ 
основателей консерваторскихъ кон¬ 
цертовъ въ Парижѣ. 1848 основалъ 
об-во „Зосібіё 8іе. Сёсііе", которымъ 
дирижировалъ до 1854 (вскорѣ по¬ 
слѣ того об-во закрылось) и съ ко¬ 
торымъ давалъ превосходные орке¬ 
стровые и хоровые концерты. 
Сегонъ (Зевопб),* Л. А., Бг. тѳб. и 

ученикъ Мануэля Гарсіи по пѣнію; 
издалъ: „Ну&іёпе би сЬапІѳиг. Іп- 
Пиепсѳ би сЬапі виг Гёсопотіѳ апі- 
таіѳ. Саизев ргіпсіраіев бе ГаіГаіЫів- 
зетѳпі бе Іа ѵоіх еі би бёѵѳіорретепі 
бе сегіаіпев таіабіез сЬег Іѳа сЬап- 
іеигз. Моуѳпв бе ргёѵепіг сев таіа- 
біев“ (1846) и „Мётоігев роиг вегѵіг 
4 ГЬівіоіге апаіотщиѳ еі рЬувіоІояциѳ 
бѳ іа рЬопаііоп* (1859; сборникъ лек¬ 
цій, читанныхъ С. въ академіи^ 
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8е?яв (прожвн. евгве; сокращ. 8е&., 
ятал.), слѣдуетъ (за симъ); вѳ&иѳпіе 
<8ецпепіѳ), слѣдующій. 
Сегидилья (исп. зедиібіііа), испан¬ 

скій танецъ въ быстромъ движеніи и 
трех дольномъ тактовомъ размѣрѣ, по¬ 
хожій на болеро. Касганьетный ритмъ 

к :ІІ 
образуетъ прелюдію изъ 4 тактовъ; 
послѣ каждой строфы пѣнія повто¬ 
ряются снова такіѳ-же 4 такта. Во 
время пѣнія ритмъ этотъ не обяза¬ 
теленъ. 
Седлачекъ (Зѳбіаігек), Іоганнъ, 

виртуозъ-флейтистъ, 1789—1866; жилъ 
1826 — 60 въ Лондонѣ, а остальное 
время въ Вѣнѣ, откуда совершалъ 
съ успѣхомъ большія концертныя пу¬ 
тешествія. 
Севанъ (Зе^п), Николай, 1749— 

1819; выдающійся парижскій орга- 
иистъ, 1760 при церкви 81. Апбгё бее 
Агіз, 1772 при ІЧоІге Баше; 1789 учи¬ 
тель при Есоіѳ гоуаіе бе сЬапі ѳі бе 
бёсіатаііоп. Вслѣдствіе революціи С. 
лишился мѣста, 1807 сдѣлался орга¬ 
нистомъ дома инвалидовъ и 1814 сно¬ 
ва органистомъ капеллы. Издалъ 6 
скрипичныхъ сонатъ, 3 фп-ныхъ тріо, 
фп-ныя и органныя пьесы. 
Сейхаеъ (Зѳіхаз), Хозе Антоніо 

Карлосъдѳ,1704—1742; выдающійся 
португальскій органистъ и церковный 
и органный композиторъ (10 мессъ а 
4 и 8 гол.; Те Бейт на 4 хорѣ, много 
токкатъ для фп. или органа). 
Секарь-Роханскій, Антонъ Вла¬ 

диславовичъ, оперный пѣвецъ (те¬ 
норъ), род. 1863 въ варшавск. губ.; 
учился въ варшав. универе., затѣмъ 
въ Спб. консерваторіи (1887 — 91, по 
классу Габеля). Позже изучалъ пѣ¬ 
ніе еще въ Италіи и Парижѣ. Дебю¬ 
тировалъ 1891 въ Ростовѣ, затѣмъ 
пѣлъ въ Харьковѣ, Тифлисѣ, СПБ. 
(1896—на Маріинской сценѣ), Москвѣ 
(на Частной сценѣ до 1902; первый 
Садко) и Кіевѣ. 
Секвенція, 1) (проза) видъ церков¬ 

ной поэзіи, близко родственный гим¬ 
намъ; появился приблизительно около 
середины 9-го вѣка и былъ уже приз¬ 
нанъ папой Николаемъ I (ум. 867). 
Мелодіи с-ій (по крайней мѣрѣ начала 
вхъ) древни и заимствованы иэъ про- 
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странныхъ юбиляцій въ пѣніи алли¬ 
луйи; подобно тропамъ (ем.) с. пред¬ 
ставляютъ собою родъ парафразъ, ко¬ 
торыя не замѣнили повидимому юби¬ 
ляцій, а позже послѣднихъ были 
вставлены на одинаковую мелодію. 
Самымъ усерднымъ композиторомъ 
с-й, число которыхъ стало невѣроятно 
возрастать, былъ Ноткеръ Балбулусъ. 
Пій V отмѣнилъ 1368 с-іи, за исклю¬ 
ченіемъ немногихъ, находящихся и 
по сіе время въ употребленіи, таковы: 
пасхальная с. Ѵісіітаѳ разсЬаІі Іаи- 
без, с. Троицына дня Ѵепі Запсіе Зрі- 
гіічз, с. на Успеніе Ьаиба 8іоп заіѵа- 
Іогет, „Зециѳпііа бе веріет боІогіЬиз 
Магіаѳ Ѵігвіпіз" (ЗіаЬаі Маіег боіо- 
гоза) и с. заупокойной мессы: „Біез 
ігае“. Впрочемъ отдѣльныя епархіи и 
ордена и по сіе время примѣняютъ 
множество с-ій въ литургіи. Относи¬ 
тельно ритмическаго чтенія сѳквѳн- 
ЦОВЫХЪ мелодій см. Хоральное нотное 
письмо. Здѣсь представляется еще осо¬ 
бое затрудненіе въ томъ, что тексты 
многихъ древнѣйшихъ с-ій не скан¬ 
дированы и нё имѣютъ точно отсчи¬ 
таннаго числа слоговъ въ стихѣ. По¬ 
пытку разрѣшить эту задачу сдѣлалъ 
Бернульи въ своемъ сочиненіи: „Біо 
СЪогаІпоіепвсЬгШ Ъеі Нушпеп ипб 8е- 
циепгеп* (1898); можетъ быть новѣй 
шій сборникъ пѣсенъ бичующихся отъ 
1349 г., изданный Рунге, приблизитъ 
эту задачу къ разрѣшенію. — 2) Въ 
ученіи о гармоніи и композиціи с-ей 
называется перемѣщеніе мотива по 
ступенямъ гаммы вверхъ или внизъ. 
Если с. строго проводится во всѣхъ 
голосахъ многоголоснаго сложенія, то 
дѣлаетъ сносными и даже необходи¬ 
мыми такія образованія, которыя въ 
остальныхъ случаяхъ рѣшительно не¬ 
допустимы (напр. удвоеніе вводнаго 
или диссонирующаго тона). С. долгое 
время вводила теоретиковъ въ заблуж¬ 
деніе (ерв. Зехтеръ), пока наконецъ Фе- 
тисъ не открылъ ея настоящаго смы¬ 
сла и не указалъ на то, что она въ 
сущности не гармоническое, а мело¬ 
дическое образованіе и что, напро¬ 
тивъ, гармоническое развитіе пріоста¬ 
навливается на все то время, пока 
длится с.. С. является также обыкно¬ 
веннымъ средствомъ (которое слѣду¬ 
етъ однако примѣнять съ осторож¬ 
ностью) для нарушенія ритмической 
симметріи посредствомъ расширенія 
музыкальной фразы (обыкновенно въ 
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послѣдующемъ предложенія періо¬ 
да). Послѣднее объясняется тѣмъ, что 
покуда длится с., не можетъ полу¬ 
читься впечатлѣнія заключенія ка¬ 
денціи, которое такимъ образомъ дѣ¬ 
лается возможнымъ только послѣ с. 
(См. Каденція). » 
Секелн (Згекеіу), Имре, піанистъ и 

композиторъ, род. 1823 въ Матифаль- 
вѣ (Венгрія), ум. въ апр. 1887, кон¬ 
цертировалъ неоднократно съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ въ Лондонѣ (гдѣ 
нѣсколько разъ жилъ продолжитель¬ 
ное время), Парижѣ, Гамбургѣ и пр. 
и 1852 поселился окончательно въ 
Пештѣ, гдѣ пользовался большой по¬ 
пулярностью въ кач. учителя. С. из¬ 
далъ много фп-ныхъ сочиненій (кон¬ 
церты, фантазіи, ансамбли), а также 
оркестровыя произведенія и ансамбли 
для струнныхъ инструментовъ. 

8еесѵ (итал.), сухой, см. Речитативъ. 
Зееопёо (итал.), второй; весопйа— 

вторая партія (въ игрѣ въ 4 руки на 
фп.—лѣвая); зесопйа ѵоііа (сокращен¬ 
но ІІ-сІа), второй разъ; Ср». Ргішо. 
Секста (вехіа), „шестая* ступень въ 

діатоническомъ послѣдованіи. С. бы¬ 
ваетъ большая, малая иди увеличен¬ 

ная: у ерв. Интервалъ' 

Особыми понятіями ученія о гармоніи 
являются неаполитанская (см.) и 
дорійская (см.) секста; срв. такжефран¬ 
цузская о. ■ Нѣмецкая е. 
Секстаккордъ—по терминологіи ге- 

яералбаса такъ называется аккордъ, 
состоящій изъ басового тона, его тер¬ 
ціи и сексты; аккордъ этотъ, обозна¬ 
чаемый цифрою 6 надъ басовымъ то¬ 
номъ, представляетъ собой первое об¬ 
ращеніе трезвучія. Срв. Обращеніе. Въ 
учебникахъ Г. Римана с-ми называ¬ 
ются гармоническія образованія, по¬ 
дучаемыя посредствомъ прибавленія 
верхней сексты (отъ основного—ниж¬ 
няго— тона) къ мажорному аккорду 
пли нижней сексты (отъ основного— 
верхняго—тона) къ минорному аккор¬ 
ду; напр. св = св8|а, с*»«— $|асе. 
Срв. Диссонансъ. 
Секотеть (Зехіеіі; Зехіиог), компо¬ 

зиція на шесть облигатныхъ голо¬ 
совъ. Пьеса для пѣнія называется 
с-омъ, когда въ вей шесть вокаль¬ 
ныхъ партій; сопровождающіе инстру¬ 
ментальные голоса въ рлзочетъ не 
принимаются. 

Секотоль, фигура изъ шести нотъ, 
длительность которыхъ въ общей 
сложности равняется длительности 
нормальныхъ четырехъ нотъ того-же 
достоинства. Настоящая с. предста¬ 
вляетъ собой въ сущности тріоль, 
каждая нота которой подраздѣлена на 
двѣ доли (напр. в шестнадцатыхъ 
вмѣсто тріоли изъ восьмыхъ); когда 
с. примѣняется въ кач. двойной 
тріоли, ее слѣдуетъ яснѣе и опре¬ 
дѣленнѣе обозначать какъ таковую: 

* тъ шт 
з Т” '"Г 

Зехіиог, см. Секстетъ. 
Секунда (лат. зесшкіа), „вторая* 

ступень въ діатоническомъ послѣдо¬ 
ваніи. С. можетъ быть большая, малая 

или увеличенная: 

(срв. Интервалъ); уменьшенная с. обра- 
зуется двумя энгармоничѳски-то- 
ждѳствѳнными тонами (напр. сіз- 
62 <іез). 
Секундѵаккордь—по терминологіи 

генералъ-баса третье обращеніе сеп¬ 
таккорда (съ септимой въ басу). 
Зеіесіае Ьагтопіае 4 ѵос. сіе Раз- 

зіопѳ Потіпі, сборникъ, изданный Г. 
Рау (1538). 
Зеіееіівеітае песпоп ГатШагіязІ- 

тае савііопез иіігт ееаішп, сборникъ 
2—б-глсн. мотетовъ и хоровыхъ пѣ- 
сенъ, изданный 1540 С. ЗальблИнге¬ 
ромъ у М, Крисштейна въ Аугсбургѣ. 
Селиверстовъ, Петръ Клементь¬ 

ев ичъ, род. 1854 въ СПВ., музык. 
образованіе получилъ въ Придв. Ка¬ 
пеллѣ (регентъ); 1887 открылъ въСПБ. 
нотную торговлю и издательство; съ 
1894 состоитъ редакторомъ-издате¬ 
лемъ журнала „Музыка и Пѣніе*. 
Селле (Сеііег), Людовикъ, псевдо¬ 

нимъ Луи Леклерка, род. 1828 въ 
Парижѣ, издалъ подъ фамиліей С., 
кромѣ немузыкальныхъ сочиненій: 
„Ьа ѳешаіпе ваіпіе аи Ѵаіісап (1867); 
„Ьѳз огіяіпея де Горёга еі 1е Ваііеі 
сіе Іа Беше* (1868) н „МоІіёге-ІдШу: 
Ье шагіа^ѳ ІЬгсё (1е Ваііѳі <іи Коі)* 
(1867). 

(Зелье (СеШег), Альфредъ, англ, 
композиторъ французскаго происхож¬ 
денія, род. 1844 въ Гакаѳѣ (Лондонъ), 
ум. 1891 въ Лондонѣ; 1862 получилъ 
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уже мѣсто органиста, 1866 сдѣлался 
дирижеромъ концертовъ ІЛаІег-НаІІ и 
Филармонии, об-ва въ Бѳдьфастѣ, 
1871 — 75 былъ кааѳльм. театра въ 
Манчестрѣ, 1877—79 комич. оперы въ 
Лондонѣ, и одновременно съ этимъ 
дирижировалъ вмѣстѣ съ Суллива- 
номъ концертами въ Ковентъ-Гардѳ- 
нѣ; жилъ долгое время въ Америкѣ 
и Австраліи, но 1887 вернулся въ Лой¬ 
довъ. С. написалъ много оперетокъ: 
„СЬагіІу Ье$іп8 аі Ьоте* (1870), „ТЬе 
Зиііап оГ МосЬа*, „ТЬе Тоѵег оГ Ьоп- 
<іоп“, ,N611 СИѵіппе" (1886 съ новымъ 
либретто подъ назв. „БогоІЬу*), „ТЬе 
Ровіег ЬгоіЬегз", „Бог а’8 йгеаш*, „ТЬе 
Зресіге КпІдЬІ*, „Веііа Боппа*, „АЛег 
аіі*. „Іп ІЬе 8и1кз“ (1880), „ТЬе Сагр* 
(1886), „Мг8. Лаггатіѳв Оепіе" (1887), 
„Богів* (1888), „ТЬе МоипіеЬапкв (18«2), 
а также большую оперу „Рапйога* 
(Бостонъ 1881), симфонии, сюиту и 
мн. др. 
СешЬаІ 6’ашояг (франц.), изобрѣ¬ 

тенный Г. Зильберманомъ видъ кла¬ 
вицимбала со струнами двойной дли¬ 
ны, которыя по серединѣ были раз¬ 
дѣлены подставкой, такъ что обѣ по¬ 
ловины давали одинъ и тотъ-же тонъ 
(слегка дрожащій). Струны отодвига¬ 
лись при помощи таягентовъ на раз¬ 
личное разстояніе отъ подставки, въ 
зависимости отъ силы удара. Попыт¬ 
ка достигнуть такимъ путемъ желан¬ 
наго ріапо и іог(е была, однако, вско¬ 
рѣ оставлена. Срв. Фортепіано. 
Семе(Зетеі),ТеофильЭмѳ Эмиль 

композиторъ, 1824—1888; ученикъ Га¬ 
леви въ парижской консерв., много 
лѣтъ былъ литавристомъ парижской 
Большой оперы. Написалъ оперы: 
„Ьеа тііів <ГЕзра$пѳ* (1857), „Ьа йе- 
тоізеііе й'Ьоппеиг* (1857), „Оіі-Віав* 
(1860), „Опйіпе* (1863), „Ьа реШеРа- 
чіеіів* (1869) и др., часть коихъ имѣ¬ 
ла успѣхъ. 
Семеіографіи (грѳч. „письмо зна¬ 

ками*), нотное письмо. 
, Семенова, Нимфодора Семенов¬ 
на, род. 1787, ум. 1876 въ СПБ.; 
извѣстная оперная пѣвица, воспи¬ 
тывалась въ Спб. театральномъ учи¬ 
лищѣ; пѣнію училась у Кавоса и 
Воробьева. С. была сначала драмат. 
актрисой, но въ 1809 по настоянію 
Кавоса перешла на оперную сцену, 
гдѣ и прослужила до 1828 (когда вы¬ 
шла замужъ за Лестрелѳна); между 
цроч. выдавалась своею игрой. Луч¬ 

шими ея партіями были: Юлія („Ром. 
и Юлія* Штейбельта), Беньяминъ 
(„Іосифъ* Мегюля), Анета („Сорока- 
воровка* Россини) и др. 
ЗетіЬгетія (<>), самый крупный— 

послѣ довольно устарѣвшей Ьгеѵів 
(см.)—видъ нотъ, сохранившихся отъ 
мензуральнаго нотнаго письма (ем.); 
8.— наша цѣлая нота. Въ 13-мъ вѣ¬ 
кѣ 8. была еще наименьшей (!) и дли¬ 
тельностью равнялась */2 или V8 Ьге¬ 
ѵів, смотря по обозначенной мензурѣ 
(ем.). Относительно БбтіЬгеѵѳв въ Ьі- 
&аІига сит орроаііа ргоргіеіаіе, ем. 
Лигатура ■ Ргоргівіав. 
Зетійіарепіе, лат. названіе умень¬ 

шенной квинты. 
ЗетМНав (лат. „раздѣленіе на по¬ 

ловины*), въ мензуральной теоріи 
такъ обозначалась йітіпиііо (ом.), 
которая предписывалась посредст¬ 
вомъ вертикальной черты черезъ се¬ 
редину темповаго знака (|), ф (отче¬ 
го называлась также рѳг тейіит „че¬ 
резъ середину*); черта дѣлила знакъ 
пополамъ, откуда и этимологія этогг* 
слова. 
Нетійііоппв, латинск. названіе ма¬ 

лой терціи. 
ЗетІІНна (лат.), шестнадцатая но¬ 

та. Срв. Рива. 
8ет^оатѳг (англ., прован.-квэвр), шест¬ 

надцатая. 
Зетівегіо (нтал. „полусерьезный*); 

названіе оперы-зегіа съ отдѣльными 
комическими сценами (орега зеті- 
вегіа). 
ЗетіІФПІиш, латин. названіе полу¬ 

тона, малой секунды. 8. та)іш, „боль¬ 
шой* (діатоническій) полутонъ, ввод¬ 
ный шагъ (с:<1ѳ8); 8. тіпиз, „ма¬ 
лый* (хроматическій) полутонъ (с: 
сіе). „виЬзетіІопішп*—тонъ, лежащій 
на полтона ниже Ріпаііз, вводный 
ТОНЪ (см,). Срв. Ароіоте. 
ЗетрИее (итал., прояви.—че), просто. 
8етрге (итал.), постоянно, непре¬ 

рывно, напр.: 8. Іедоіо (віассаіо), з. 
Гогіе (ріапо), 8. сгевсепйо (йітіпиепйо) 
н пр. 
Сенвиліьі* (Зіпвѵііііег), Габріэль, 

1846—1893; франц. композиторъ, напи¬ 
салъ для лилльскаго театра въ'1866— 
93 11 оперъ и оперетокъ. 
Сепеажно (Яепезіпо), см. Вврварди, з. 
Сенжѳле (Зіп$еібе), Жанъ Ба¬ 

тистъ, отличный скрипачъ, род. 
25 сент. 1812 въ Брюсселѣ, ум. 29 
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сент. 1875 въ Остенде; написалъ ино¬ 
го скрипичныхъ вещей, въ особен¬ 
ности легкихъ фантазій на оперные 
мотивы, а также нѣсколько концер¬ 
товъ (всего издано 144 ори8’а).Дочь 
егоЛуиза, 1844—1886,была отличной 
оперной пѣвицей; братъ Шарль, 
1809—1867, хорошимъ скрипачомъ. 
Сенкра (ЗепкгаЬ; собственно Нагк- 

пев), Арма Леоретта, даровитая 
скрипачка, род. 1864 въ Ныо-Іоркѣ, 
ум. 5 сент. 1900 въ Веймарѣ; учени¬ 
ца Арно Гильфа въ Лейпцигѣ, Ве- 
нявскаго въ Брюсселѣ и Массара въ 
Парижѣ (1881 получила въ консерв. 
1-ую премію); съ 1882 совершала съ 
большимъ успѣхомъ концертныя пу¬ 
тешествія. 1888 С. вышла замужъ за 
адвоката Гофмана въ Веймарѣ. 
ЗепвІЫІе (итал.), чувствительно. 
Зепіітепіо (итал.), чувство. 
Сеитонъ (Заіпіоп), Просперъ Фи¬ 

липпъ Катарина, отличный скри¬ 
пачъ, род. 5 іюня 1813 въ Тулузѣ, 
ум. 17 окт. 1890 въ Лондонѣ; ученикъ 
Габенека въ парижской консерв., 
игралъ нѣсколько лѣтъ въ оркестрѣ 
Большой оперы, совершалъ большія 
концертныя путешествія,1840-44былъ 
учителемъ при консерв. въ Тулузѣ, 
а затѣмъ жилъ въ Лондонѣ, гдѣ сдѣ¬ 
лался профессоромъ скрипичной игры 
при Коуаі Асабѳту оі Миѳіс и кон¬ 
цертмейстеромъ корол. оперы. С. былъ 
женагьна превосходной пѣвицѣ Шар¬ 
лоттѣ С.-Дольби (1821—1885). Ком¬ 
позиціи его состоятъ изъ концертовъ, 
пьесъ-соло, романсовъ, фантазій и пр. 
для( скрипки. 
Сентъ-Аманъ (ВаіпігАшапз), Луи 

Жозефъ, 1749—1820; готовился сдѣ¬ 
латься адвокатомъ, но 1769 высту¬ 
пилъ въ кач. композитора въ Пари¬ 
жѣ, гдѣ поставилъ съ успѣхомъ нѣ¬ 
сколько комическихъ оперъ, 1778— 
79 дирижировалъ оперой въ Брюссе¬ 
лѣ, вернулся въ Парижъ и 1784 по¬ 
лучилъ мѣсто при корол. музык. шко¬ 
лѣ, впослѣдствіи преобразованной въ 
консерв.. 1802 при сокращеніи шта¬ 
товъ С. былъ уволенъ и поселился 
въ Брестѣ, занимаясь сочиненіемъ 
ораторій, кантатъ и произведеній ка¬ 
мерной музыки. Число его оперъ и 
балетовъ достигаетъ 24. С. написалъ 
также элемент, учебн. гармоніи (1802). 
Сентъ-Юбевти (Заіпк-НиЬегіу), Ан¬ 

туанетта Сесиль (урожд. Кла- 
вель), знаменитая пѣвица париж- 

Сенъ-Леонъ. 

ской Большой оперы, род. 1756 въ 
Тулѣ (Тоиі), дочь театральн. антре¬ 
пренера (въ Мангеймѣ, Вар шавѣ и пр.); 
пѣла сначала въ Варшавѣ, Берлинѣ 
и Страсбургѣ; 1777 выступила въ Па¬ 
рижѣ, въ роли Мелиссы изъ „Арми- 
ды“ Глюка съ умѣреннымъ успѣхомъ, 
такъ какъ была некрасива и не прош¬ 
ла хорошей школы пѣнія. Однако 
Глюкъ замѣтилъ большія драмати¬ 
ческія дарованія С. и покровитель¬ 
ствовалъ ей. Послѣ того С. была нѣ¬ 
сколько лѣтъ однимъ изъ главныхъ 
украшеній Большой оперы, пока 1790 
не вышла замужъ за графа д’Аптра- 
га, послѣ чего жила въ Вѣнѣ и Гра¬ 
цѣ, а позднѣе въ СПБ. и Лондонѣ. 
Предполагаютъ, что графъ былъ по¬ 
священъ въ какія-то тайныя условія 
Тильзитскаго мира, которыя и вы¬ 
далъ англійскому министерству и ност- 
ранныхъ дѣлъ; это обстоятельство 
связываютъ съ тѣмъ, что 12 іюля 1812 
онъ и его жена были убиты однимъ 
изъ ихъ слугъ. 
Зепіа (итал.), безъ; 8. раавіопе, безъ 

страсти, т. е. просто, безъ патетичес¬ 
кихъ акцентовъ, ускореній и пр.. Зѳпга 
ріаііі, безъ тарелокъ; послѣднее ука¬ 
заніе обозначаетъ, что нужно ударить 
въ одинъ большой барабанъ, не тро¬ 
гая тарелокъ, съ которыми онъ обык¬ 
новенно йотируется въ одной партіи. 
См. 8ог<11по. 
Сеиъ-Жоржъ (ВаІпЮеогдѳз),... ше¬ 

валье де, род. 25 дек. 1745 въ Гва¬ 
делупѣ (сынъ французе, откупщика 
податей и негритянки), ум. 12 іюня 
1799 въ Парижѣ въ большой нуждѣ; 
ученикъ Лѳклэра, необыкновенный, 
очень экстравагантный скрипачъ- 
виртуозъ. Издалъ гладко написан¬ 
ныя скрипичныя сонаты съ басомъ 
ор. 1, 2 сборника сонатъ-тріо для 2 
скрипокъ съ басомъ, 5 скрипим, кон¬ 
цертовъ и 6 СопсегЬапІз для 2 скри¬ 
покъ СЪ орк. Сра. Ярвовяцг. 
Сеиъ-Лажберъ (ЗаіпѢЬатЪѳгі), М и- 

шель де, фп-ный учитель въ Пари¬ 
жѣ, издалъ: „Тгаііё <іе Гассотрадае^ 
тѳпі би сіаѵесіп, бе Гог$иѳ еіс.** (1680 
[1707]) и „Ргіпсірев би сіаѵѳсіп (1670 
[1702]). 
Оенъ-Леонъ (Заіпі-Ьеоп), Шарль 

Викторъ Артюръ, род. 17 апр. 1821 
въ Парижѣ, ум. тамъ-жѳ 2 дек. 1870, 
знаменитый балетный танцоръ; авторъ 
либретто балетовъ („Оаѳ Магтогшаб- 
сЬеп* 1847, я Маркитантка", »Ье Ѵіо- 
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Іоп ди діаЫе* [Тартнни], „Стелла*, 
„Эег КоЪоІд дев ТЬаіѳгв*, „Ье дапвеш* 
ди гоі*), въ коихъ онъ выступалъ съ 
своей женой, балериной Фаи ни Сер* 
рито. Вмѣстѣ съ тѣмъ С. былъ по¬ 
пулярнымъ скрипачомъ-виртуозомъ 
и композиторомъ скрипичныхъ кон¬ 
цертовъ. 
Сепъ-Любекъ (Заіпі-ЬиЪіп), Леонъ 

дѳ, скрипачъ и композиторъ, род. 5 
іюля 1805 въ Туринѣ (сынъ учителя 
франц. языка), ум. 13 февр. 1850 въ 
Берлинѣ; выступалъ уже 1817 публич¬ 
но въ Берлинѣ и Дрезденѣ, затѣмъ 
учился еще у Полледро (Дрезденъ) и 
Шпора (Франкфуртъ н. М.). 1827, бу¬ 
дучи концертмейстеромъ при „«І08ѳрп- 
ві&дІівсЪев ТЬеаіег" въ Вѣнѣ, С. 
услыхалъ игру Паганини и снова 
принялся учиться; 1830 сдѣлался кон¬ 
цертмейстеромъ при „Кбпі^зШгівсЬеа 
ТЪеаІег* въ Берлинѣ. С. написалъ 5 
скрипич. концертовъ, 19 струнн. квар¬ 
тетовъ, октетъ, и нѣсколько оперъ 
(„Кбпі$ Вгапоге ЗсЬчгегІ*, Берлинъ 
1830), музыку къ драмамъ и пр. 
Сенъ-Саиеъ (Заіпі-Заёпв), Шарль 

Камиллъ, наиболѣе выдающійся изъ 
живыхъ французскихъ композито¬ 
ровъ, род. 9 окт. 1835 въ Парижѣ, 
музык. образованіе получилъ у Ста- 
мати (фи.), Мал едена (теорія), Бенуа 
(органъ), а композиціи учился так¬ 
же у Галеви и Ребера (въ консерв.) 
и у Гуно (частнымъ образомъ). 1855 
С. сдѣлался органистомъ при цер¬ 
кви Зі. Меггу, 1858 при церкви Зіе 
Мадеіеіпе; одновременно съ этимъ 
онъ давалъ уроки въ институтѣ цер¬ 
ковной музыки Нидѳрмейѳра. Съ 1870 
С. не занимаетъ никакого оффиціаль¬ 
наго положенія и посвятилъ себя ис¬ 
ключительно композиціи; во время 
концертныхъ поѣздокъ въ главнѣй¬ 
шихъ городахъ Европы С-у однако 
неоднократно приходилось самому 
исполнять собственныя сочиненія, при 
чемъ онъ выказалъ себя отличнымъ 
дирижеромъ, піанистомъ и органи¬ 
стомъ. Талантъ С. отличается раз¬ 
носторонностью и оригинальностью. 
Быстрымъ распространеніемъ своей 
славы С. обязанъ симфоническимъ 
поэмамъ: „РЬаёІоп"; „Ье гоиеі д’От- 
рЬаІе*, „Ьа ^ипевве д’НегсиІе* и въ 
особенности „Эапве тасаЪге* („Пляс¬ 
ка смерти*); однако произведенія 
эти отнюдь не составляютъ центра 
тяжести его творчества. Онъ куль¬ 

тивируетъ съ любовью и убѣжде¬ 
ніемъ классическія формы, не пре¬ 
небрегая однако современными сред¬ 
ствами выразительности. Изъ области 
чисто инструментальныхъ компози¬ 
цій слѣдуетъ отмѣтить: 3 симфоніи 
(I. Еѳ-диг, II. А-тоІІ, III. С-тоІІ съ 
органомъ), двѣ сюиты (№ 1 „Зиііе 
Аідёгіеппе*), «Іоіа Ага^опезе для ор¬ 
кестра, нѣсколько маршей и пр., 5 
п-ныхъ концертовъ (1. Б-диг, 2. 
-тоіі, 3. Ев-диг, 4. С-тоІІ, 5. Р-диг), 

віолонч. концертъ, 3 скрипич. кон¬ 
церта (С-диг, С-тоІІ, Н-то11), ковцерт- 
штюкъ А-диг для скрипки съ орк., 
Наѵапаіве д. скрипки съ орк., ро¬ 
мансъ для флейты съ орк., таран¬ 
теллу для флейты, кларнета и орк., 
скрипичную сонату Б-тоІІ, фп-ный 
квинтетъ со струнными инструмен¬ 
тами ор. 14, фп-ный квартетъ (то-же) 
ор. 41, фп-ный квартетъ съ духовыми 
инструментами ор. 79, тріо Р-аиг, 
септетъ для трубы, фп. и струнныхъ 
инструм. ор. 65, марши д. фп. въ 4 
руки и пр., варіаціи и тарантеллу 
для 2 роялей, органныя произведенія 
и пр.; изъ области вокальныхъ ком¬ 
позицій: 2 мессы, „Рождественскую 
ораторію*, „Потопъ* (библейская опе¬ 
ра), реквіемъ, различные мотеты, 18-й 
псаломъ для хора, соло и орк., „Ьа 
Іуге еі Іа Ьагре* (ода Викт. Гюго), и 
наконецъ оперы: „Ьа ргіпсевве Іаипѳ* 
(1 актъ; Парижъ 1872), „Ье ІітЬгѳ 
д’аідопі* (Парижъ, Орёга-Каііопаі- 
Ьугщиѳ 1877), „Самсонъ н Далила* 
(въ 3 д., Веймаръ 1877; затѣмъ шла 
на многихъ нѣмѳцк. сценахъ; Руанъ 
1890; Парижъ Огапд-орёга 1892; Мо¬ 
сква итал. опера 1893); „Еііѳппе Маг- 
оеі* (4 д., Ліонъ 1879); „Генрихъ ѴІП* 
(4 д., Парижъ, 1883; Москва, Болып. 
Театръ 1896); „Рговегріпе* (4д.,0рёга- 
Сотіаиѳ 1887), „Авсапіо* ( „Бенвенуто 
Челлини*; 5 д., Огапд-орёга 1890), 
„РЬгупё* (2 д., Орёга-Сошіцие, 1893), 
„ Ьев ЪагЬагез* (3 д., 1902) н нѣсколько 
кантатъ. Кромѣ того С. написалъ 
музыку къ „Бе)апіге* Галле (1898). 
Срв. О. Кеіігеі „8.-8.“ П898 въ кол¬ 
лекціи „ВегіШтіе Мивікег* Рейсма- 
на). С. не разъ бывалъ въ Россіи 
(1-й разъ 1875, СПБ.). 1893 Кембридж* 
скій универе, поднесъ С.-С-у званіе 
доктора музыки. С. выступалъ также 
въ роли музык. литератора, причемъ 
вначалѣ былъ вагнѳристомъ (однимъ 
изъ первыхъ во Франціи), въ послѣд- 
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аее-же время возстаетъ противъ чрез* 
мѣрнаго увлеченія Вагнеромъ, заглу¬ 
шающаго ростъ національной музыки 
во Франціи. Изданы сборникъ „Наг- 
шопіѳ еі 'тбіобіѳ* (Парижъ 1885), 
я Рогігаііз еЬ воиѵепіге" (Парижъ, 
1900) и др. Онъ редактируетъ также 
полное собраніе сочиневій Рамо (изд. 
Дюрана). 

8е?по (итал. „пронзн. сеньо"), знакъ, 
ере. 8. 
Септаккордъ (нѣм. беріітѳпаккопі); 

по терминологіи гѳнералбаса такъ 
называется аккордъ, состоящій изъ 
примы, терціи, квинты и септимы, а 
также обращенія этого аккорда:(терц-) 
кви нтсекстаккордъ, терцвкарт-(секст-) 
аккордъ и секунд- (квартсекст-) ак¬ 
кордъ. Срв. Геяералбееъ. Септима с-а при 
разрѣшеніи движется большею частью 
на шагъ внизъ, такъ какъ движеніе 
ея вверхъ приводитъ не къ новому 
тону, а къ тону, уже существующему 
въ септаккордѣ. Въ теоретическихъ 
сочиненіяхъ Г. Римана только тѣ 
аккорды называются с-ми, которые 
образуются отъ присоединенія къ 
мажорному аккорду верхней септимы 
(т. е. септимы вверхъ отъ основнаго 
тона) или къ минорному аккорду 
нижней септимы (т. е. септимы внизъ 
отъ основнаго тона), напр. с е щ | Ь, 
с ѳ я I Ь, или Г | а с ѳ. Из | а с е. 
Септдецииа (лат. вѳрііта бесіта), 

17-я ступень гаммы, носящая то-же 
названіе какъ И 10-Я И 6-Я. См. Интер¬ 
валъ. 
Септетъ (франц. Вѳріиог, итал. 8еі- 

іішіпо, ЗеШпіеіІо), композиція на семь 
голосовъ. Вокальная композиція назы¬ 
вается с-омъ, если написана для 7 
человѣческихъ голосовъ; число со¬ 
провождающихъ инструментовъ при 
этомъ въ разсчѳтъ не принимается. 
Септима (лат. зерііша), 7-я ступень 

въ діатоническомъ послѣдованіи. С. 
бываетъ малая, большая и умень- 

тврввдгь. Натуральная с.—тоже что 
седьмой обертонъ, соотвѣтствующій 
малой С-Ѣ. Орв. Сбавугь, Днесоввисъ в 
Аккордъ; см. также таблицу въ отатьѣ Опре¬ 
дѣленіе тоновъ. 
Септоль (Зеріоіе, беріішоіе), фигу¬ 

ра изъ 7 нотъ, по длительности рав¬ 
ная нормальнымъ шести или восьми 

Сервэ. 

нотамъ того-же достоинства (срв. Тріадь. 
Квввтоль в пр.). 

8ерІВФГ, см. Септетъ. 
Сераеен, Джузеппе, знаменитый 

бергамскій органный мастеръ, 1750— 
1817; предки С. давно занимались 
постройкой органовъ; самъ онъ также 
передалъ свое искусство сыновьямъ, 
изъ коихъ отличался въ особенности 
Карло (род. 178Ѳ). С. издалъ описа¬ 
ніе органовъ, поставленныхъ имъ въ 
Комо [Аппшшаіа] и Миланѣ (Сгосі- 
Йззо] (1808), а также книжку „8ивН 
огиапі“ (1816). 
Серафинъ, Санто и Джорджіо 

(дядя и племянникъ), извѣстные скри¬ 
пичные мастера въ Венеціи около 
1710—50, инструменты коихъ, пред¬ 
ставляющіе собой подражѳвіѳ инстру¬ 
ментамъ Стайнера, а позднѣе Амати, 
цѣнятся весьма высоко. 
Сербскій роепѣвъ появился въ 

русской церкви во второй половинѣ 
17-го вѣка, когда въ Москвѣ пребы¬ 
валъ митрополитъ Сербскій. Въ прак¬ 
тикѣ современнаго церковнаго пѣнія 
сохранилось только нѣсколько пѣсно¬ 
пѣній с. р. Современное пѣніе серб¬ 
ской церкви (записано К. Станкеви¬ 
чемъ въ 1854 на 4 голоса) не даетъ 
никакихъ указаній на установленіе 
родства съ с-мъ р-мъ. (Щ. 
Сербское церковное пѣніе суще¬ 

ствуетъ въ двухъ видахъ: древнемъ 
одноголосномъ, донынѣ исполняе¬ 
момъ унисономъ въ сербскихъ церк¬ 
вахъ, и новѣйшемъ — гармонизован¬ 
номъ. Оно отличается чрезвычайною 
подвижностью и легкостью своихъ 
мелодій, подчиненныхъ осьми цер¬ 
ковнымъ ладамъ. Употребленіе неона 
въ с-мъ п-іи неизвѣстно. Древнѣйшая 
нотація, нынѣ усвоевная и въ пе¬ 
чатныхъ изданіяхъ, весьма своеоб¬ 
разна и состоитъ въ употребленіи 
значковъ, отвѣсно располагаемыхъ 
одинъ надъ другимъ. См. „Црквен- 
ско пѣванье*. Бѣлградъ 1885, 3-е изд. 
(нотное изложеніе тѣхъ-же напѣвовъ, 
напечат. подъ ред. Болярича и Три- 
фуновича). (Л.). 

8егѵІсе (англ., пронзн. сёрвяс), бого¬ 
служеніе; тогпіпв-8., утреня; еѵе- 
пІп$-8., вечерня. Обычныя составныя 
части англійскаго вегѵісе пишутся 
для хора или соло съ органомъ или 
орк. (также безъ сопровожденія). 

Сервэ (Зегѵаіа), 1) Адріенъ 
Франсуа, едва-ли не наиболѣе вы- 
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дающійся изъ віолоячѳлистовъ-вир- 
туозовъ, род. в іюня 1807 въ Галлѣ 
близь Брюсселя, ум. 2в нояб. 1877 
тамъ-жѳ; сынъ музыканта, учился 
музыкѣ сначала у отца, затѣмъ въ 
брюссельской консѳрв., гдѣ учителемъ 
его по игрѣ на віолончели былъ Пла- 
тель. Избравъ мѣстомъ своего кон¬ 
цертнаго дебюта, по совѣту Фетиса, 
Парижъ и достигнувъ блестящаго 
успѣха, С. предпринялъ в теченіи ря¬ 
да лѣтъ (1834—48) обширныя кон¬ 
цертныя турвз по Англіи, Скандина¬ 
віи, Германіи, Россіи и пр., доставив¬ 
шія ему прозвище „Паганини віолон¬ 
чели". 1848 С. сдѣлался профессоромъ 
віолончельной игры при брюссель¬ 
ской консерв., проявилъ себя пре¬ 
восходнымъ педагогомъ и имѣлъ до 
конца жизни множество учениковъ. 
Онъ былъ также солистомъ короля 
Леопольда. Изъ композицій С. изда¬ 
ны: 3 концерта и 16 фантазій для 
віолонч. съ орк., а также нѣсколько 
каприсовъ для віолонч. съ фп., дуо 
на оперные мотивы для віолонч. съ 
фп. (вмѣстѣ съ Ж. Грегу аромъ) и для 
скрипки съ віолонч. (вмѣстѣ съ Вьё- 
таномъ и Леонаромъ).—2) Жозефъ, 
сынъ прѳдъидущаго, также отлич¬ 
ный віолончелистъ, род. 1850 въ Галѣ, 
ум. 29 авг. 1885 тамъ-же, учился у 
отца, совершалъ концертныя путе¬ 
шествія; подконецъ былъ профессо¬ 
ромъ віолонч. игры при брюссельской 
консерв. Его пріемный братъ Фран¬ 
суа Матьё„ (Францъ С.), ум. 1901, 
композиторъ и хорошій дирижеръ въ 
Парижѣ. 
Кегеіш (итал., „вечеръ*), названіе 

вечернихъ пѣсенъ трубадуровъ, по¬ 
добно тому какъ дневныя пѣсни на¬ 
зывались АІЪа („утренняя заря"). От¬ 
сюда серенада (см.) и аиЬабе (овала, см.). 
Серенада (фр. вёгёпабе; итал. ве- 

тепаіа, „вечерняя музыка"; нѣм. 8Шкі- 
сЪеп не совсѣмъ совпадаетъ съ по¬ 
нятіемъ с., ибо не пріурочивается къ 
опредѣленному времени (вечеру], какъ 
с.), музыка, исполняемая въ честь ко¬ 
го либо,—безразлично, вокальная или 
инструментальная (см. звгѳпа). За по¬ 
слѣднее время инструментальная с. 
заняла болѣе важное мѣсто, хотя и 
вокальная продолжаетъ существо - 
вать наряду съ ней; образовалась 
опредѣленная форма инструменталь¬ 
ной с-ды, которая потеряла связь съ 
первоначальнымъ значеніемъ этого 

Сермиаи. 

слова. Въ старинныхъ с-хъ (Гайднъ 
Моцартъ) часто принимали участіе 
духовые инструменты (гобои, фаготы, 
валторны, кларнеты), какъ это и по¬ 
добаетъ для музыки, исполняемой на 
открытомъ воздухѣ; но по мѣрѣ тоге 
какъ с. все болѣе завоевывала себѣ 
мѣсто въ концертномъ валѣ, — духо¬ 
вые инструменты стали вытѣсняться 
струнными. Характерной чертой ста¬ 
ринной с-ы было также то, что всѣ 
инструменты „концертировали" (не 
было рипіенныхъ, дополняющихъ го¬ 
лосовъ); это отличіе также отпало отъ 
современныхъ с-ъ. Но въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ современная с. сходна 
съ прежней: и въ той, и въ другой 
больше частей, чѣмъ въ сонатѣ и лк 
симфоніи, и части эти менѣе разра¬ 
ботаны, вообще написаны въ болѣ* 
легкомъ и свободномъ стилѣ, чѣмъ 
въ симфоніи и сюитѣ. Обыкновение 
въ с-ѣ прежде было нѣсколько мѳ 
нуэтообразныхъ частей и одна ил в 
двѣ медленныя части. Начало и ко¬ 
нецъ были въ первое время марше¬ 
образны. См. Зетѳоаіа. 
Мѳгепяіа, названіе излюбленной въ 

18-мъ вѣкѣ формы вокальной компо¬ 
зиціи. 3. была очень близка къ опе- - 
рѣ и въ особенности къ пасторали», 
но обыкновенно не предназначалась, 
для сценическаго исполненія и въ 
концѣ концовъ мало отличалась отъ 
драматической кантаты. Тексты пьесъ 
подобнаго рода (для немногихъ дѣй¬ 
ствующихъ лицъ) въ огромномъ ко¬ 
личествѣ сочинялись Пасквини, Ме- 
тастазіо и др. (для вѣнскаго двора), 
и перекладывались композиторами 
на музыку самымъ разнообразнымъ 
образомъ. 
Сермнда, см. Раванастронъ. 
8егІо (итал.; зегіозо), серьезный; 

орега вегіа, серьезная, большая, тра¬ 
гическая, героическая опера, въ про¬ 
тивоположность комической оперѣ 
(орега ЪиіГа). Срв. Ѳешіѳегіо. 
Сермнви(8егтізу), Клодъ де (обык¬ 

новенно называемый Сіаибіп,—его 
не слѣдуетъ смѣшивать съ Сіаисііп 
І^ѳипе, имя коего выписывалось 
всегда полностью), франц. контрапун¬ 
ктистъ, род. 1490; 1508—53 служилъ 
при капеллѣ короля, послѣ чего пре¬ 
дался композиціи. Произведенія (мес¬ 
сы, мотеты, сЬапвопз) его находятся 
въ сборникахъ первой половины 16-го 
вѣка: мотеты, болѣе 100 сЬапзопв, 4 
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мессы, 3 ламентаціи, МадпШсаі; и Рае- 
віоп въ сборникахъ Аттеньяна съ 
1529, нѣсколько пьесъ въ Рага доп 
бее сЬапвопв Жака Модерна, а также 
въ сборникахъ Монтана и Нейбера, 
Гардане, Дю-Шемена и Ле-Руа и 
Баллара. Отдѣльно изданъ сборникъ 
его мотетовъ у Аттеньяна 1542 и 3 
четырехголос, мессы 1583. 
Серпентъ (итал. вегрепіопе, м змѣи¬ 

ная труба*), 1) инструментъ, род¬ 
ственный стариннымъ цинкамъ, изо¬ 
брѣтенный 1590 каноникомъ Гильо- 
момъ въ Оксеррѣ, въ наст, время 
повидимому совершенно вышелъ изъ 
употребленія. На с-ѣ играли, какъ на 
валторнахъ и трубахъ, при помощи 
чашеобразнаго мундштука безъ языч¬ 
ка, почему онъ неправильно за¬ 
численъ въ одну категорію съ „де¬ 
ревянными духовыми инструмента¬ 
ми* (фаготъ и ар.). Трубка с-а была 
изогнута змѣеобразно или же сложе¬ 
на на подобіе фагота; она склеива¬ 
лась (какъ у кривыхъ цинковъ) изъ 
двухъ плоскихъ выточенныхъ кус¬ 
ковъ дерева и была обтянута кожей. 
У с. было 9 звуковыхъ отверстій, строй 
его былъ В, а объемъ: 

Тонъ этого инструмента былъ рѣзокъ 
и грубъ. — 2) въ органѣ устарѣлый 
язычковый 16- футовый голосъ въ 
педали. 
Серпетгъ (ЗегреМе), Гастонъ, род. 

1846 въ Нантѣ, ученикъ Амбр. Тома 
въ парижской консерв. (Римская пре¬ 
мія 1871), композиторъ легкой музы¬ 
ки, поставилъ 1874—98 30 оперетокъ, 
большей частью въ Парижѣ. 
Серръ (Зегге), Жанъ Адамъ, жи¬ 

вописецъ, химикъ и музык. теоретикъ, 
род. 1704 въ Женевѣ, жидъ въ Па¬ 
рижѣ; написалъ: „Кёйѳхіопз зиг Іа 
ѳирровШоп сГип ігоівіёгае тобе еп 
тиеЦие" (въ „Мегсиге бе Ргапсе", ян-1 

варь 1742; направлено противъ тео-1 
рін чистаго минора Блѳнвилля); „Ез- 
ваіз виг Іеѳ ргіпсіреѳ бе ГЬаппопіе* | 
(1752 [17531); „ОЪвегѵаііопз виг Іез 
ргіпсірез бе ГЬагтопіе* (1763, крити¬ 
ка теорій Рамо [Д’Аламбера], Тарти- 
нп и Джемнніани). 

Сертонъ (Свгіоп), Пьеръ, хормей¬ 
стеръ при 8іе СЬареІІе би Раіаів въ 
Парижѣ, ум. 1572; одинъ изъ наибо¬ 
лѣе выдающихся франц. контрапунк¬ 
тистовъ 16-го вѣка. Изъ композицій его 
сохранились мессы, МадпіЯсаі. моте¬ 
ты, псалмы и много сЬапвопз въ па¬ 
рижскихъ и нидерландскихъ изда¬ 
ніяхъ (Аттеньянъ, Сузато, Фалезе и 
др.) ѳпохи 1527—60. 
Зевцаіаііега (лат. „полтора*), отно¬ 

шеніе 3:2, а отсюда 1) латинское наз¬ 
ваніе квинты; 2) въ кач. органнаго 
голоса подъ этимъ словомъ подра- 
зумѣвается соединеніе октавы и квин¬ 
ты, т. е. 2-го и 3-го обертоновъ, а въ 
наст, время неправильное соедине¬ 
ніе квинтоваго и терцоваго голоса, 
т. е. 3-го и 5-го обертоновъ, иногда 
также съ присоединеніемъ 4-го, такъ 
что напр. если ударить клавишу С, 
то 8. даетъ тоны д:е' или д:с':е';— 
3) въ мензуральной музыкѣ—ргорог- 
ш> (ом.), предписанная посредствомъ 
|, которую отнюдь не слѣдуетъ смѣ 
шивать съ Нетіоііа и съ Ргоіаііо 
тг^ог (ем.). 8. обозначаетъ, что три 
шіпітае должны имѣть ту-же дли¬ 
тельность, что раньше двѣ, т. е. что 
вешіЬгеѵіз удерживаетъ прежнюю дли¬ 
тельность, тогда какъ при РгоІаНо 
тц)ог она удлиняется на половину. 
Ргорогііо Ьетіоііа напротивъ доста¬ 
точно отличается внѣшнимъ обра¬ 
зомъ отъ двухъ прѳдъидущихъ при¬ 
мѣненіемъ черНОЙ НОТЫ (ем. Соіог), но 
впрочемъ совпадаетъ съ 3. въ томъ 
отношеніи, что сокращаетъ длитель¬ 
ности нотъ на 7в. 

81, 1) (итал.), частица, равнозна- 
чущая съ нѣмецкимъ „тап* или фран¬ 
цузскимъ „оп"; зі гѳрііса „надо пов¬ 
торить", то-же что ба саро.—2) Наз¬ 
ваніе, данное тону Ь послѣ того, какъ 
сольмизація (см.) вышла изъ употреб¬ 
ленія; каждый изъ прежнихъ шести 
сол ьмизаціонныхъ слоговъ стадъ при¬ 
мѣняться по отношенію только къ 
одному тону и для седьмого тона на¬ 
до было найти новое наименованіе. 
Сибони, Эрикъ Антонъ Вальдѳ- 

маръ, род. 26 авг. 1828 въ Копенга¬ 
генѣ, ум. 22 февр. 1892 тамъ-же, сынъ 
тенора-итальянца Джузеппе С. (1780— 

11839, ум. въ Копенгагенѣ директо¬ 
ромъ оперы и консерваторіи, 1806— 
18 пожиналъ лавры въ Лондонѣ, Вѣ¬ 
нѣ, Прагѣ, Неаполѣ и СПБ.), отлич- 
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Сиворн. 

ныв піанистъ, ученикъ I. П. Э. Гарт¬ 
мана, а 1847 въ Лейпцигѣ—Мошелеса 
и Гауптмана; 1851—53учился еще у С. 
Зехтѳра въ Вѣнѣ и затѣмъ поселил¬ 
ся въ Копенгагенѣ. 1864 С. сдѣлался 
профессоромъ органвой и фп-ной игры 
при корол. музык. академіи въ Сорё 
и на этой должности оставался до 
1883. Въ кач. композитора С. пріоб¬ 
рѣлъ ночетную извѣстность. Его со¬ 
чиненія; „Трагическая увертюра- (С- 
гаоіі, ор. 14), фп-ный квартетъ В-сіиг, 
орган, прелюдіи, сонатины, фп-ныя 
пьесы въ 2 и 4 руки и романсы. Изъ 
2 оперъ его одна („Бѣгство Карла IIе) 
поставлена была 1861 въ Копенгаге¬ 
нѣ. Въ рукописи остались 2 симфо¬ 
ніи, концертная увертюра „Отелло*, 
фп-ный концертъ Б-шоП, струн, квар¬ 
теты, скрипичн. и віолонч. сонаты, 
дуо для 2 роялей, крупныя хоровыя 
произведенія (111-й псаломъ, ЗіаЪаі 
Маіег, премированное во Франціи, 
„МигІепвсЫаспІ*, „Взятіе Копенгаге¬ 
на*), изъ коихъ многое было испол¬ 
нено въ Копенгагенѣ. 
Снворн, Эрнесто Камилло, зна¬ 

менитый скрипачъ-виртуозъ, род. 25 
окт. 1815 въ Генуѣ, ум. 18 февр. 1894 
тамъ-же; будучи еще ребенкомъ на¬ 
столько поражалъ своей виртуозно¬ 
стью, что даже Паганини снизошелъ 
къ 6-лѣтнему мальчику и сталъ да¬ 
вать ему уроки; онъ написалъ также 
для С. концертино и 6 скрипич. со¬ 
натъ съ гитарой, альтомъ и віолонч. 
Десяти лѣтъ С. началъ совершать 
концертныя путешествія, которыя съ 
1836 приняли болѣе широкіе размѣры 
и обнимали въ 1846—48 преимущест¬ 
венно Америку, а 1862—63 Германію. 
Неудачное помѣщеніе сбереженій ли¬ 
шило С. возможности вд время уда¬ 
литься на покой. С. издалъ 2 скри¬ 
пичныхъ концерта, фантазію-каприсъ 
для скрипки съ орк., Биоз сопсег- 
іапіб, для фп. и скрипки. Срв. А<Ше 
Ріегоііек „С. 8.* (1897). 
Сигичеллн (8І$Ысе11І\ семейство 

отличныхъ скрипачей: 1) Филиппо, 
1686—1773; первый скрипачъ при 
дворѣ принца Эрколе д’Эстѳ въ Мо¬ 
денѣ.—2) Джузеппе, сынъ предъ- 
идущаго, 1737—1826: солистъ и ка¬ 
пельмейстеръ Эрколе д'Эсте въ Мо¬ 
денѣ до изгнанія д’Эсте Наполео¬ 
номъ.—3) Карло, сынъ прѳдъиду- 
щаго, служилъ также при моденскомъ 
дворѣ.—4) Антоніо, сынъ послѣд- 
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няго, 1802—1883; капельмейстеръ при 
дворѣ герцога, хорошій дирижеръ и 
скрипачъ. — 5) Впнчѳнцо, сынъ 
предъидущаго, род. 1830; ученикъ 
Зехтера, Гельмесбергера и Майзеде- 
ра въ Вѣнѣ, 1849 скрипачъ-солистъ 
и вице-капельмейстеръ въ Моденѣ; съ 
1855 живетъ въ Парижѣ и издалъ 
композиціи для скрипки. 
Сигнатуры, такъ называются циф¬ 

ры и знаки (#, Ъ, ц, ф,о, I. з. и пр.), 
употребляемые въ генѳралбасѣ (см.). 

8Івгиит (лат.), знакъ; 8. (ііѵізіопів, 
то-же что рипсіит діѵізіопіз (см. Точка 
около ноты). 8. аи^тепІаОопіз, см. Аи$- 
твсіьЦо 8. дітіпикіопз, см. Штіппііо. 
8і$па ѳхіегпа (ішіісі&ііа) называются 
въ мензуральной теоріи опредѣленія 
мензуры, поставленныя въ началѣ 
пьесы въ ключѣ, и вообще обозначен¬ 

ныя цифрами и знаками (О» С» (р 
и пр.); напротивъ, відоа іпіегпа, іп- 
ігіпзѳса, ішріісііа—измѣненія мензу¬ 
ры, явствующія изъ самой нотаціи 
безъ примѣненія особыхъ знаковъ 
(срв. Мойне ■ Соіог). Относительно осталь¬ 
ныхъ, употребительныхъ въ музыкѣ 
Знаковъ, ом. Знаки. 

8І?М (англ.), произн. „сайт* (см.). 
Сндисизифнди (8І&І9Ш0ПСІІ), Джу¬ 

зеппе, 1739—1826; написалъ оперы 
для неаполитанскихъ театровъ, былъ 
учителемъ пѣнія въ Неаполѣ и 1808 
сдѣлался библіотекаремъ преобразо¬ 
ванной консерваторіи. Его кантаты, 
упражненія для пѣнія, фп-ныя и ор¬ 
ганныя пьесы остались бблыпей ча¬ 
стью въ рукописи. 
Сикардъ, Михаилъ Михайло¬ 

вичъ, хорошій скрипачъ; род. 1868 
въ Одессѣ. Окончивъ кіевское музык. 
училище И. Р. М. О. (1882), С. 1884 
поступилъ въ парижскую консѳрв., 
(Массаръ)гдѣ 1886 получилъ первую 
премію по игрѣ на скрипкѣ. Затѣмъ 
С. концертировалъ, учился еще въ 
Берлинѣ у Іоахима (скрипка) и Бар- 
гіеля (теорія), нѣсколько лѣтъ былъ 
преподавателемъ Кіевскаго музык. 
училища и первымъ скрипачомъ та¬ 
мошняго квартета, 1894—95 состоялъ 
солистомъ оркестра Колонна въ Па¬ 
рижѣ, послѣ чего вновь отдался кон¬ 
цертной дѣятельности (1895 СПБ.). 
Написалъ нѣсколько оркестровыхъ и 
камерныхъ вещей. 
СнворекІй, Іосифъ, род. 1815 въ 

Варшавѣ; учился въ лицеѣ, изучая 
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Симонъ» ] 180 Сикстинская. 

въ то же время музыку. Музык. сот¬ 
рудникъ „ВІЫіоІека \Ѵагегаѵ8ка“ и 
„Оагеіа собгіеппа44. 1852 издалъ „Роб- 
гергпік ігшгусгпу44; 1857 основалъ 
„КисЬ шигусгпуНаписалъ церков¬ 
ныя произведенія, а также пьесы для 
пѣнія и фп-ныя. 
Снкотянская капелла, папская цер¬ 

ковь въ Ватиканѣ, зъ Римѣ, построен¬ 
ная папою Сикстомъ IV въ 1473; от¬ 
сюда и хоръ пѣвчихъ ѳтой капеллы 
получилъ такое-же названіе (см. Ка¬ 
пелла). 
Сила (Зііав), Эдуардъ, замѣча¬ 

тельный голландск. піанистъ, орга¬ 
нистъ и композиторъ, род. 22 авг. 
1827 въ Амстердамѣ; былъ ребенкомъ- 
впртуозомъ, десяти лѣтъ выступилъ 
въ концертахъ въ Мангеймѣ, гдѣ 
учился у придв. музыканта Нѳгера. 
1842 С. сдѣлался ученикомъ париж¬ 
ской консерв. (Калькбреннеръ, Бенуа, 
Галеви) и, конкуррируя съ Сенъ- 
Сансомъ и Коганомъ, получилъ 1849 
первую премію органнаго класса. 1850 
С. поселился въ Лондонѣ, гдѣ полу¬ 
чилъ мѣсто органиста и составилъ се¬ 
бѣ отличное положеніе. С. съ успѣ¬ 
хомъ пробовалъ свои силы почтн во 
всѣхъ областяхъ композиціи, но вы¬ 
дается больше всего въ кач. фп-иаго 
композитора. Его 4-глсная месса бы¬ 
ла премирована 1866 на мѳждународн. 
конкурсѣ въ Брюсселѣ; другія сочи¬ 
ненія: ораторія „боаЬ44 (1863, Норвичъ), 
опера: „Шіосгів44 (не поставлена), нѣ¬ 
сколько кантатъ, Аѵе ѵегит, О ва- 
Іиіагів, МадоШсаі съ орган, и орк., 
нонетъ для струн, и духовыхъ ин¬ 
струментовъ, 3 фп-ныхъ тріо, фп-ныя, 
віолончельныя, органныя пьесы и пр. 
ЗІ1бпж!о(итал.), вііѳпсе (франц., пропав, 

сплаве), молчаніе, паузнрованіе. 
Сильва, 1) Андреасъ де, контра¬ 

пунктистъ 16-го вѣка, другъ Вирдунга; 
композиціи его находятся въ сбор¬ 
никахъ начиная съ 1514 („МоіеШ 
боііа согопа“ Петруччи) до 1540 („8е- І 
Іесіізвітае сапііопез* Крисштѳйна).— 
2) Поль де, французскій компози¬ 
торъ, род. 1834, ум. 9 мая 1875 въ Клер¬ 
монѣ; будучи почти слѣпымъ, не хо¬ 
тѣлъ поступить въ консерв.; позднѣе 
С. совсѣмъ ослѣпъ и диктовалъ свои 
композиціи своей матери. С. напи¬ 
салъ и издалъ много блестящихъ фп- 
ныхъ пьесъ, церковные и свѣтскіе 
хоры и романсы, дуэты и пр., а так¬ 
же нѣсколько произведеній камерной 

музыки н, ЗіаЪаі Маіег, премирован¬ 
ное 1871 въ Бордо и пользующееся 
репутаціей выдающагося произведе¬ 
нія. Симфоніи, ораторіи, оперы н пр. 
остались въ рукописи.—3) (буіѵа), 
Эл у а, оперный пѣвецъ (драматнч. 
теноръ), род. 29 нояб. 1847 въ Бель¬ 
гіи. Ученикъ брюссельск. консерв. и 
Дюпре въ Парижѣ; пѣлъ въ Брюссе¬ 
лѣ и парижской Огапб-орбга (7 лѣтъ), 
послѣ чего гастролировалъ въ итал. 
оперѣ въ СПБ. и Москвѣ, Лондонѣ, 
Нью-Іоркѣ. 1889 С. поступилъ въ бор- 
линск. оперу, гдѣ создалъ главныя 
партіи въ „Отелло4* Верди, „Паяцахъ44 
и др. 
Сильное (тяжелое) время такта,— 

часть такта, носящая на себѣ уда¬ 
реніе, акцентъ, си. метро*». 

8ітІ1е (сокращ. 8іт., итал.)—подоб¬ 
нымъ же образомъ. 
Симметрія, въ музыкѣ, ом. Метр**». 
Симоновскій роепѣвъ, см. Вихоръ- 
Сямонсъ-Кя ндейдь, см. Кдвде&ль. 
Симонъ, 1) Іоганнъ Каспаръ, 

органистъ и канторъ въ Нёрдлинге- 
нѣ, издалъ органныя прелюдіи и фу¬ 
ги (1750); „Оетиізѵегяпііяепйѳ юиэі- 
каІівсЬѳ КѳЪепзІипбеп іп Оаіапкегіе- 
вШскеп аиі бет Кіаѵіег44; „Егзіег 
ѴегзисЬ еіпі^ег ѵагііегіеп ипб Ги#іег- 
Іеп СЬогйіе44 и др.—2) Жанъ Анри, 
скрипачъ и композиторъ, род. 1783 
въ Антверпенѣ, ум. 1861 тамъ-жѳ; уче¬ 
никъ Лагуссэ, Роде, Госсека и Кателя 
въ Парижѣ, жилъ въ Антверпенѣ въ 
кач. учителя скрипичной игры и вир¬ 
туоза, и былъ учителемъ Мертса, Яп- 
сена и Вьѳтана. С. написалъ 7 скри¬ 
пичныхъ концертовъ и другія произ¬ 
веденія для скрипки, нѣсколько ора¬ 
торій, а также мотеты и пр. — 3) 
Христіанъ, выдающійся контраба¬ 
систъ, 1809—1872; членъ придв. ка¬ 
пеллы въ Зондерсгаузенѣ. Ученикъ 
Мюллера въ Дармштадтѣ.—4) Пауль. 
ем. К»нть. 
Симонъ, Антонъ Юльевичъ,коі;- 

позиторъ, род. 1851 во Франціи, учил¬ 
ся въ парижской консерв. (фп.—Мар- 
монтель и Матьясъ, композиція — 
Дюпрато). 1871 переселился въ Москву, 
гдѣ сначала былъ капельмейстеромъ 
театра „Буффъ44, затѣмъ занимался 
частными уроками и съ 1891 сдѣлал¬ 
ся профессоромъ фп-ной игры при 
училищѣ Филармоническаго об-ва; 
съ 1897 состоитъ кромѣ того завѣ¬ 
дующимъ оркестрами московскихъ 
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Симпсонъ. 

Импѳр. театровъ и инспекторомъ му¬ 
зыки при Александровскомъ инсти¬ 
тутѣ. Сочиненія С-а: А. Оперы: 
„Ролла* (ор. 40, Москва 1692); „Пѣснь 
торжествующей любви* (ор. 46; либ¬ 
ретто Н. Вильдѳ по Тургеневу; Москва 
1899); „Рыбаки* (ор. 51; либр. Н. Виль¬ 
дѳ по Викт. Гюго; Москва 1900) и ба¬ 
леты: „Звѣзды" (въ 5 акт., Москва 
1898), „Оживленные цвѣты" (ор. 58; 
1 актъ), „Эсмеральда" (мимодрама 
въ 4 акт.; Москва 1902). В. Для ор¬ 
кестра: увертюра (ор. 13), сюита (ор. 
29), „Танецъ баядерокъ" (ор. 34), увер¬ 
тюра-фантазія на малорос. темы (ор. 
35),симфонич.|повмы: „Ночной смотръ" 
(ор. 36) и „Грѣшница" (ор. 44), и тор¬ 
жеств. увертюра на 3 русск. темы (ор. 
54; къ открытію памятника Алексан¬ 
дру II въ Москвѣ). С. Для инстру¬ 
ментовъ съ орк.: фп-ный концертъ 
(ор. 19), концертъ для кларнета В-биг 
(ор. 31), фантазія для віолончели (ор. 
42). Б. Для камернаго ансамбля: 
2 фп -ныхъ тріо (ор. 16, 25), струн, 
квартетъ (ор. 24), квартетъ для 2 
корнѳтъ-а-пистоновъ, альтоваго и те¬ 
нор. тромбоновъ (ор. 23), 22 пьесы для 
ансамбля духов, инструментовъ (ор. 
26; 4 септета, 4 секстета, 6 квинте¬ 
товъ и 8 квартетовъ); пьесы для скрип¬ 
ки съ фп.: ор. 17 (3), извѣстный „Вег- 
сеиве" (ор. 28); пьесы д. віолончели 
съфп.: ор. 18 (3). Е. Для двухъ фп.: 
Апбапіе сапіаЪіІѳ (ор. 15, въ 8 рукъ), 
ор. 60 (2; въ 4 руки), мал. сюита (ор. 
63; въ4 руки), г. Для фп.: ор. 1—11; 
ор. 21 (12), 32 (3), 37 (18 миніатюръ), 
38, 47 (6 этюдовъ), 53, 59. О. Для хо¬ 
ра: месса (ор. 22; д. хора, соло и ор¬ 
гана), 3 жене, хора (ор. 33). Н. Ро¬ 
мансы: ор. 12 (10), 14 (10). 20 (6), 27 
(8), 39 (9), 43 (10), 45 (9), 48 („Жерт¬ 
вы моря", драмат. сцена для бари¬ 
тона), 49 (6), 50 (2), 52 (2), 5$ (3), 56 
(дуэтъ), 57, 62 (2). 
Сямпеонъ, 1) Крѣстоферъ, лон¬ 

донскій виртуозъ на віолѣ-да-гамба; 
ок. 1610—1677; издалъ: „ТЬе біѵівіоп- 
ѴІОІІ8І, ог ап іпігобисііоп Іо ІЬѳ ріау- 
іп& ироп а $гоип<1" (1659, 2-е над. 
1667, 3-е изд. съ портрет. 1712); „ТЬѳ 
ргіпсіріѳѳ о! ргасіісаі пшвіек" (1665, 
нѣсколько изданій) и примѣчанія къ 
книгѣ о композиціи Кэмпіона: „Агі 
оТ бізсапі еіс... Ъу Бг. ТЬот. Сатріоп, 
чгНЪ аппоіаііопз ІЬѳгеоп Ъу Мг. С. 8.“ 
(1655, также въ 8-мъ изд. „Іпігобис- 
ііоп* Плайфорда 1679).—2) Томасъ, 

Симфонія. 118] 

англичанинъ по рожденію и воспита¬ 
нію, около 1610 былъ музыкантомъ 
при дворѣ князя Голыптейнъ-Шаум- 
бургскаго, а 1618 при дворѣ Хрис¬ 
тіана IV въ Копенгагенѣ. С. одинъ 
изъ изящнѣйшихъ инструменталь¬ 
ныхъ композиторовъ своего времени. 
Издалъ: „Ориз пеиег Раѵапѳп, Са&іі- 
аічіеп, Іпігабеп, Сапгопеп, Шсегсагѳ, 
Рапі., Ваііеі, АНешапбеп, Соигапіеп, 
ѴоНеп ипб Равзатеггеп" (Гамбургъ 
1617, 5-глсн.) и „Таіеі-Сопзогі, аііѳг- 
Ьаші іиѳіі^е Ыебег ѵоп 4 Іпзігитепіѳи 
иші ОепегаіЬазз" (Гамбургъ 1621). 

8утрЪопІа ап&еНеа (4—6-глсные 
мадригалы), сборникъ, изданный Губ. 
Вельрантомъ въ Антверпенѣ (1585). 
вушрЬопіае ]пвіп4яе, сборникъ 4- 

гленыхъ мотетовъ нѣмецкихъ и ни- 
дерландскихъ композиторовъ, изд. 
Георгомъ Рау (1538). 
Симфоническая картина, поена, 

фантазія И Т. П., ©м. Сюіфонія и Программ¬ 
ам муаыка. 
Симфонія (греч. вутрЬопіа, нѣм. 

Зутріюпіе, итал. зіпйшіа, франц. зут- 
рЬопіе, „созвучіе") у древнихъ гре¬ 
ковъ служила терминомъ, обозначав¬ 
шимъ то, что мы теперь называемъ кон- 
соиированіемъ интерваловъ. Проис¬ 
хожденіе названія с. по отношенію къ 
многоголоснымъ инструментальнымъ 
произведеніямъ относится вѣроятно 
къ весьма отдаленному времени (срв. 
Кіетапп „Еіпе ВутрЬопіѳ айв бет 15. 
баЬгЬипбегі." [КіаѵіегІеЬгег 1898 № 41). 
Въ началѣ 17-го вѣка с. и соната 
(канцона) отличаются другъ отъ дру¬ 
га, причемъ подъ с-ѳй понимается 
пьеса, написанная нота противъ но¬ 
ты, разсчитанная на гармоническіе 
эффекты и имѣющая пѣснеобраэноѳ 
расчлененіе (Віадана); впрочемъ эти 
оба понятія становятся вскорѣ сино¬ 
нимами (Саломонъ Росси смѣшива¬ 
етъ даже ихъ значеніе), и исторія 
с-іи на долгое время отождествляется 
съ исторіей сонаты, причемъ, впро¬ 
чемъ, все болѣе и болѣе проявляется 
склонность называть с-ми сонаты, 
служащія вступленіемъ или проме¬ 
жуточнымъ номеромъ въ вокальныхъ 
произведеніяхъ (опера, ораторія, кан¬ 
тата). Съ тѣхъ поръ какъ Люлли 
установилъ для опернаго вступленія 
опредѣленную форму сонаты (ерв. Увер¬ 
тюр©), с. (зіпіопіа) сдѣлалась отли¬ 
чительнымъ наименованіемъ италь¬ 
янскихъ оперныхъ вступленій, кото- 
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рыя строились иначе, чѣмъ фран¬ 
цузскія. Рѣшительный поворотъ въ 
исторіи с-іи наступилъ около сере¬ 
дины 18-го вѣка. Обычное дотолѣ фу¬ 
гообразное построеніе главной части 
с-іи уступаетъ мѣсто двучастной пѣ¬ 
сенной формѣ съ репризой (вутрЬо- 
піе рбгіобіциѳ). Кто ввелъ вто нов¬ 
шество. пока еще не установлено— 
оно одновременно встрѣчается у боль¬ 
шаго числа компоаитотовъ: Гретой, 
Госсека, Саммартини, Гебеля, Фр. Кс. 
Рихтера, Штамп ца,Каннаби ха, Гайдна 
и мн. др., но заимствовано вѣроятно 
изъ скрипичной сонаты (Локатѳлли). 
Гайднъ окончательно устанавливаетъ 
форму с-іи, и именно вполнѣ анало¬ 
гично многочастной сонатѣ. То, что 
внесено было затѣмъ въ с-ю Моцар¬ 
томъ и особенно Бетховеномъ,сводится 
главнымъ образомъ къ частностямъ, 
зависѣвшимъ отъ индивидуальныхъ 
особенностей обоихъ композиторовъ. 
Кромѣ того Бетховенъ значительно 
увеличилъ оркестръ (ср«. оркестръ); къ 
числу его нововведеній осносится так¬ 
же замѣна менуэта скерцо, а въ де¬ 
вятой симфонія (единичный случай) 
введеніе хора и перестановка частей 
Аба^іо и скерцо, чему впослѣдствіи 
неоднократно подражали. Бетховенъ 
вообще углубилъ содержаніе с-іи, 
потрясающе раскрылъ въ ней глубо¬ 
чайшіе тайники душевной жизни; 
отдѣльныя части с. онъ развилъ до 
бблыпихъ размѣровъ, а финалу далъ 
построеніе, болѣе приближающееся 
по формѣ и характеру къ первой 
части (вмѣсто прежняго рондообраа- 
наго). Симфонисты эпохи послѣ Бет¬ 
ховена не смогли дать дальнѣйшее 
развитіе формѣ с-Іи; тѣмъ не менѣе 
было бы грубой ошибкой утверждать, 
что эта форма отжила; симфоніи Мен¬ 
дельсона, Шумана, Брамса, Раффа, 
Рубинштейна и Чайковскаго доказы¬ 
ваютъ, насколько старыя формы с-и 
гибки и поддаются наполненію все 
новымъ и новымъ содержаніемъ. Сим¬ 
фоническія поэмы (картины, фан¬ 
тазіи) новѣйшаго времени (Берліозъ, 
Листъ, Чайковскій, Сенъ-Сансъ, Р. 
Штраусъ) не представляютъ собой 
дальнѣйшаго развитія формы с-іи; 
это ясно уже изъ того, что сочине¬ 
ніямъ этимъ вообще чужда какая-бы 
то ни была постоянная, точно опре¬ 
дѣлимая форма. Онѣ принадлежатъ 
къ такъ назыв. программной музыкѣ 

Синико. 

(см.); программная же музыка пред¬ 
ставляетъ смѣшанную художествен¬ 
ную форму, принципы созиданія ко¬ 
торой не имѣютъ чисто музыкальна^ 
го характера; музыка занимаетъ здѣсь 
положеніе хотя и господствующее, 
но всеже подобное тому какъ въ опе¬ 
рѣ и въ новѣйшемъ романсѣ. Отно¬ 
сительно исторіи с-іи, см. 8. Ваздге 
„Біѳ 8. іп іЬгег ЬізіогіэсЬеп Епілѵіске- 
1ип$" (1884), М. Вгѳпеі „Ніэіоіге бе іа 
эутрЬопіе* (1882), Н. КгеІгвсЬтаг 
„РііЬгѳг бигсЬ беп Копгегівааі" (I 
ЗутрЬопіѳ ипб Биііе; 3-ѳ изд. 1898). 
Срв. также Н. Кіегаапп „Біѳ Оапгб- 
эіэсЬе Оиѵегіиге іп бег 1. Н&Ше бее 
18. баЬгЬипбегІв* („Мив. АУосЬепЫаіІ** 
1898). Сра. Абсолютна» муаыха, Эстет**», 
Драматическая ыуаыка ■ пр. 
Зіпдокабѳтіе, берлинское хоровое 

общество, основанное 1790 и приняв¬ 
шее названіе 8. вслѣдствіе того что 
об-ву былъ предоставленъ для пѣнія 
залъ при академіи. Вскорѣ въ дру¬ 
гихъ нѣмецкихъ городахъ возникли 
подобныя-жѳ об-ва, много содѣйство¬ 
вавшія распространенію хороваго пѣ¬ 
нія. Дирижерами 8. были между про¬ 
чимъ: Фашъ, Цельтѳръ, Рунгенгагенъ, 
Грелль, С. Блумнеръ. Срв. юбилейную 
брошюру послѣдняго: „ОеэсЬісЫе бег 
Вегііпег 8.“ (1891). 
Віпркріеі (нѣм., проаи. вянгишвд), см. 

Опера, отр. 948. 
Снндянгъ, Христіанъ, род. 11 янв. 

1856 въ Конгбергѣ (Норвегія), 1874— 
77 ученикъ лейпцигской консерв., 
1880 снова, въ кач. ко рол. стипен¬ 
діата, учился въ Лейпцигѣ, Мюнхе¬ 
нѣ и Берлинѣ; достойный вниманія 
композиторъ(фп-ный квинтетъ, струн, 
квартетъ, фп-ный квартетъ, фп-ное 
тріо, 2 скрипич. сонаты, фп-ный кон¬ 
цертъ, симфонія Б-то11 ор. 21, скри¬ 
пич. концертъ А-биг ор. 45, романсъ 
для фп. и скрипки и др.). С. живетъ 
въ Христіаніи. 
Вупеттепоп, ерв. Греческая муаыка I, 

стр. 400. Въ средневѣковыхъ муэык. 
трактатахъ 8. означаетъ нашу ноту 
В, особенно въ до-одоновскомъ бук¬ 
венномъ тонопнсаніи, когда А соот¬ 
вѣтствовало нашему С (0=Ь, $ ші- 
ші8 или О 8упетшепоп«=Ы. 
Синико (Зіпісо), Франческо, 

композиторъ и школьный учитель 
пѣнія, 1810—1865; 1843 вдѣлался ка¬ 
пельмейстеромъ іезуитской школы въ 
Тріестѣ и учредилъ курсы пѣнія по 
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методѣ Вилема (ем.), которыми въ 
короткое время достигъ блестящихъ 
результатовъ, такъ что былъ въ со¬ 
стояніи исполнять съ своими хорами 
изъ дѣтей и рабочихъ даже ораторіи 
и мессы. С. написалъ много духов¬ 
ныхъ пѣснопѣній для своихъ хоровъ. 

8!пМга (итал., подразум, тапо), 
лѣвая рука. 
Синкопа (греч. вупкорѳ, буквально 

„разрѣзаніе*), такъ называютъ въ 
музыкѣ ритмическую фигуру, полу¬ 
чающуюся при связываніи ноты, сто¬ 
ящей на слабомъ времени съ нотой, 
стоящей на слѣдующемъ сильномъ 
времени, напр.: 

*гРгіГ гГг 
С. противорѣчивъ обычному теченію 
метра и производитъ отклоненія отъ 
нормальныхъ динамическихъ оттѣн¬ 
ковъ (тонъ, лежащій на легкомъ вре¬ 
мени совершаетъ нѣчто цъ родѣ мет¬ 
рически-динамическаго предъема и 
беретъ на себя силу тона, лежащаго на 
слѣдующемъ тяжеломъ времени); въ 
гармоническомъ отношеніи с. пред¬ 
ставляетъ собой либо перенесеніе— 
при помощи удлиненія—одного изъ 
тоновъ аккорда въ слѣдующій ак¬ 
кордъ, слѣдовательно задержаніе, ли¬ 
бо—предъемъ. 

8іпо (итал.), до; ѳіп’аі везло, до 
знака. 1 
Синодальное училище церковнаго 

пѣнія, въ Москвѣ, какъ музыкально¬ 
пѣвческое училище существуетъ съ 
1886. Въ 1898 преобразовано въ спе¬ 
ціальное среднее учебн. заведеніе съ 
9-лѣтнимъ курсомъ. Въ С. у. два от¬ 
дѣленія: младшее, пѣвческое (первые 
5 классовъ) и старшее, регентское 
(послѣдніе 4 класса). Въ С. у. пре¬ 
подаются: сольфеджіо и церковное 
пѣніе, фп., скрипка, хоровое пѣніе, 
теорія музыки (гармонія, контра¬ 
пунктъ, формы), чтеніе партитуръ, ис¬ 
торія церковн. пѣнія и методика его 
преподаванія. Научный курсъ при¬ 
ближается къ курсу среднихъ учеб¬ 
ныхъ заведеній; окончившіе полу¬ 
чаютъ званіе регента и учителя церк. 
пѣнія.—Помимо достиженія прямыхъ 
художественно - педагогическихъ цѣ¬ 
лей, училище въ послѣднее время, 
особенно благодаря дѣятельности А. 
Кастальскаго, В.' Орлова и С. Смо¬ 
ленскаго, является представителемъ 

Сирена. П83 

новаго направленія въ церковной му¬ 
зыкѣ, стремящагося соединить богат¬ 
ство средствъ современной музыки 
съ строгою величавостью и непосред¬ 
ственностью древне-русскихъ церков¬ 
ныхъ напѣвовъ. При училищѣ суще¬ 
ствуетъ Наблюдательный Совѣтъ, ко¬ 
торый наблюдаетъ м. пр. за дѣятель¬ 
ностью церковныхъ хоровъ г. Москвы 
и разсматриваетъ вновь появляющія¬ 
ся духовно-музыкальныя сочиненія. 
Относительно библіотеки С. у-а он. 
Библіотеки. (П.). 
Синодальный хоръ —ведетъ свое 

начало отъ патріаршихъ пѣвчихъ 
дьяковъ (ом.), которыхъ онъ замѣ¬ 
нилъ съ 1721. Мѣстомъ служенія хо¬ 
ра изстари является московскій Успен¬ 
скій соборъ ( ОМ. впрочемъ Капелла при¬ 
дворная). Дисканты и альты-маль¬ 
чики появляются въ хорѣ въ по¬ 
ловинѣ ХѴІІІ в.. Знатоки пѣнія изъ 
с. х. съ 1772 принимаютъ участіе 
въ исправленіи нотныхъ церковныхъ 
книгъ. Изъ регентовъ с. х. извѣстны 
въ качествѣ композиторовъ: Табо- 
ловскій (до 1830), Моригеровскій (съ 
1845) и др.—См. Металловъ „Синодаль¬ 
ные бывшіе патріаршіе пѣвчіе". (СПБ. 
1898 и 1901). Лучшая пора с. х. на¬ 
чинается съ устройствомъ при немъ 
спеціальнаго музыкально-пѣвческаго 
училища (см. Синодальное училище, Смо¬ 
ленскіе). Въ послѣдніе годы, послѣ 
историческихъ концертовъ 1895, с. х. 
(см. Орловъ, в.) достигъ значительнаго 
совершенства въ исполненіи. Репер¬ 
туаръ с. х. (всѣ пѣвчіе поютъ только 
по партитурамъ), кромѣ выдающихся 
произведеній новѣйшихъ авторовъ, 
состоитъ большею частью изъ луч¬ 
шихъ переложеній древнихъ церков¬ 
ныхъ напѣвовъ, а также произведе¬ 
ній западныхъ духовныхъ компози¬ 
торовъ (Палестрина, Лассо и др.). 
Снятоничеекая компа, см. комма. 
8іпСопІа, см. Симфонія и Увертюра. 
Сирена, приборъ, при помощи ко¬ 

тораго можно точно опредѣлять чи¬ 
сло колебаній, производимыхъ лю¬ 
бымъ тономъ въ любой промежутокъ 
времени. Устройство с-ы довольно 
просто. Струя сгущеннаго воздуха 
изъ трубки направляется на вертя¬ 
щуюся пластинку съ просверленны¬ 
ми по окружности дырочками; каж¬ 
дая изъ зтихъ дырочекъ по вели¬ 
чинѣ точно совпадаетъ съ отверстіемъ 
воздушной трубки. Такимъ образомъ, 

ОідШіесІ Ьу Ьоояіе 



1184 Сиринксъ. 

при верченіи пластинка то откры¬ 
ваетъ, то закрываетъ доступъ струѣ 
воздуха, идущей изъ трубки. Число 
оборотовъ отмѣчается часовымъ ме¬ 
ханизмомъ. Быстрое послѣдованіе 
толчковъ воздуха производитъ тонъ 
постоянной высоты. Если помножить 
число оборотовъ, сдѣланныхъ пла¬ 
стинкой въ данный промежутокъ вре¬ 
мени, на число дырочекъ, то полу¬ 
чится число переданныхъ воздуху 
толчковъ сгущенія, т. е. звуковыхъ 
волнъ, колебаній слышимаго тона. 
Простѣйшій видъ с-ы устроилъ Зе- 
бекъ, болѣе совершенный—Кань- 
яръ-де-Латуръ (см.), а за послѣд¬ 
нее время она была еще болѣе усо¬ 
вершенствована (двойная сирена) 
Довомъ. 
Сиринксъ, сиринга (вугіпх), см. 

Флейта Пава. 

Система. 1) Подъ с-й тоновъ (то¬ 
нической с-й) разумѣется теорети¬ 
ческое опредѣленіе соотношеній меж¬ 
ду тонами, служащими для музыкаль¬ 
ныхъ цѣлей. Современная с. тоновъ 
существенно отличается отъ прежней, 
и хотя современная наука не прочь 
думать, что соотношенія, опредѣлен¬ 
ныя ею, истинны и наиболѣе есте¬ 
ственны, но вполнѣ возможно, что гря¬ 
дущія столѣтія отринутъ нашу с-у и 
будутъ смотрѣть на нее, какъ на прой¬ 
денную, переходную стадію. Практи¬ 
ческая музыка не представляетъ со¬ 
бой результата установленной систе¬ 
мы, хотя, конечно, давно установив¬ 
шаяся с. имѣетъ существенное влі¬ 
яніе на нее; матерью здѣсь всегда 
бываетъ не теорія, а практика. Этимъ 
только и объясняется то обстоятель¬ 
ство, что всѣ с-ы тоновъ сходятся въ 
нѣкоторыхъ основныхъ положеніяхъ, 
не противорѣчащихъ другъ другу, а 
родственныхъ. Древнѣйшими с-ми яв¬ 
ляются такъ назыв. пятиступенныя 
(5 тоновъ въ предѣлахъ октавы). Въ 
гаммѣ пятитонной системы нѣтъ ша¬ 
говъ на полутонъ; на ихъ мѣстѣ 
имѣются пробѣлы (пропуски), запол¬ 
ненные только въ позднѣйшее время 
(ом. Гамм» пятяступеивлл). Затѣмъ гос¬ 
подствовали долгое время семисту¬ 
пенныя с-ы (абсолютный діатониамъ 
древнегреческой музыки, церковные 
лады, индусска; китайская основ¬ 
ныя гаммы). Позднѣйшая энгармони- 
чески-хроматическая с. грековъ была 
21-ступѳнная (см. греч*с*м муоыи); древ- 

Система. 

няя арабско-персидская с. имѣла 17 
ступеней (см. Арабы), наконецъ, въ со¬ 
временной с-ѣ,—въ томъ видѣ, какъ 
она установлена практикой,—12 сту¬ 
пеней (тоже самое и въ позднѣйшей 
китайской и индусской с-хъ). Нѣмец¬ 
кая табулятура знала только тоны 
с. сіе. <1. <1ів. е. Т. Й8. $. &із. а. Ъ. Ь. 
с', но не ее, ав и пр. Въ системѣ, изо¬ 
бражаемой современнымъ нотнымъ 
письмомъ (если признать возможными 
также передъ с и Г и х передъ Ь 
и е), 28 ступеней, а с. современной 
акустической теоріи положительно 
безгранична, такъ какъ даже длин¬ 
ныя таблицы высотъ тоновъ, приве¬ 
денныя въ статьѣ «Опредѣленіе то¬ 
новъ", далеко еще не включаютъ 
всѣхъ величинъ, которыя акустиче¬ 
ская теорія можетъ дать въ предѣ¬ 
лахъ октавы. Конфликтъ между те¬ 
оріей и практикой, возникшій втече- 
ніе долгаго пути, пройденнаго му¬ 
зыкой, потребовалъ примиренія по¬ 
средствомъ темперацій (см.), при¬ 
чемъ до сихъ поръ преимущество 
сохранилось за 12-ступенной равно¬ 
мѣрной темпераціей, т. е. за той, ко¬ 
торая соотвѣтствуетъ болѣе старин¬ 
ной практикѣ. — 2) С-ы гармоніи 
(напр. Рамо. Тартини, Валлотти, аб¬ 
бата Фоглѳра, Кирнбергѳра, Гауп¬ 
тмана и пр.) стараются установить 
такіе простые принципы классифи¬ 
каціи гармоній, которые сводили бы 
все множество возможныхъ образо¬ 
ваній къ наименьшему количеству 
типовъ, изъ коихъ можно было-бы 
выводить остальныя. Систематизація 
гармоніи дала намъ слѣдующіе ре¬ 
зультаты: а) уравненіе (отождест¬ 
вленіе) такихъ аккордовъ, которые, 
хотя и построены на различныхъ 
тонахъ, сходны однако по соотно¬ 
шеніямъ составныхъ тоновъ, такъ 
что одинъ аккордъ является лишь 
транспозиціей другаго: напр: с: е: 
С а: с, с: Г: а—к Ъ: б и т. д. Поло¬ 
женіе это, конечно, такъ-жѳ древне 
какъ многоголосная музыка, и уже 
правила дисканта въ 12-мъ вѣкѣ 
имѣютъ его въ виду. Ъ) Объединя¬ 
ющее сопоставленіе такихъ образо¬ 
ваній, тоны которыхъ одинаковы (по 
современнымъ понятіямъ), но распо¬ 
ложены другъ надъ другомъ въ иномъ 
порядкѣ (частью въ иномъ октавномъ 
положеніи); согласно- этому аккордъ 
е: с' сводится къ аккорду с: е: к» 
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является его „обращеніемъ*. Эту с-у 
обращеній (зізіета (іеі гіѵоШ) часто 
приписываютъ В ал лотти или даже 
аббату Фоглѳру, но она гораздо ста¬ 
рѣе; уже Рамо придалъ ей практи¬ 
ческую форму въ своемъ „Вазве Гоп- 
башепіаіе", но еще Царлино зналъ 
тождественность гармоній, образован¬ 
ныхъ изъ тѣгь-жѳ тоновъ, но въ 
разномъ октавномъ положеніи; онъ 
признавалъ мажорный и минорный 
аккордъ двумя единственными прин¬ 
ципами гармоническаго пониманія, с) 
Пониманіе аккордовъ, получившихся 
вслѣдствіе существеннаго измѣненія 
той или иной гармоніи (посредствомъ 
альтераціи, задержанія, присоедине¬ 
нія новаго тона)—въ смыслѣ ѳтой пер¬ 
воначальной, подвергнувшейся из¬ 
мѣненію, гармоніи. При такой с-ѣ 
всѣ диссонирующіе аккорды пони¬ 
маются въ смыслѣ консонирующихъ, 
какъ замѣстители и видоизмѣненія 
послѣднихъ. С-а эта—продуктъ но¬ 
вѣйшаго времени. Положеніе, что 
каждое гармоническое образо¬ 
ваніе должно быть понимаемо, 
какъ мажорный или минорный 
аккордъ, высказано было въ такой 
именно формѣ впервые Г. Риманомъ. 
Положеніе это, однако, не является 
чѣмъ либо вполнѣ новымъ; оно лишь 
болѣе точно выражаетъ мысль, лежа¬ 
щую въ основѣ „Тгаііё бе ГЬагтопіѳ“ 
Фетиса, и, въ концѣ концовъ, пред¬ 
ставляетъ выводъ—невысказанный 
впрочемъ самимъ авторомъ — изъ 
принциповъ, провозглашенныхъ еще 
Рамо, б) Доказательство того, что ма¬ 
жорный или минорный аккордъ всег¬ 
да можетъ можетъ быть опредѣленъ 
въ кач. тоники, нижней или верх¬ 
ней доминанты и что никакая гар¬ 
монія не можетъ имѣть иныхъ фун¬ 
кцій, кромѣ этихъ трехъ,—является 
новѣйшимъ пріобрѣтеніемъ теоріи 
(установлено также Г. Риманомъ [въ 
его „Упрощенной гармоніи* 1893]). 
И эта мысль не была чужда Рамо; 
еще I. Фр. Даубѳ съумѣлъ вычитать 
ее у послѣдняго (см. Кіеташі „ОезсЬ. 
бег МивікІЬѳогіѳ “, стр. 466). Если 
сравнить всѣ эти упрощенія гармо¬ 
ническаго аппарата со сложными си¬ 
стемами теоретиковъ 18-го вѣка, кото¬ 
рыя такъ отягчены были трезвучія¬ 
ми, всякаго рода септаккордами, но- 
наккордами и даже ундецимъ- и тре- 
децимъ- аккордами, — то согласишь- 

РммѵГ. Музы*, словарь. 

Сихра. 1185 

ся пожалуй съ Фетисомъ, что спо¬ 
собному ученику можно теперь осно¬ 
ваніе гармоніи растолковать въ нѣ¬ 
сколько часовъ.—3) То-жѳ что линей¬ 
ная система (нотная) [см.], с», вужеша. 

8увіетя, система; з. рагіісіраіит, 
темперованная система (см. Темперація). 
Въ древнегреческой музык. теоріи э. 
назывался большой интервалъ, за¬ 
полненный промежуточными тонами, 
напр. тетрахордъ, октахордъ (гамма 
до октавы) и пр.; въ концѣ среднихъ 
вѣковъ вслѣдствіе этого системами 
назывались также и разнаго рода 
гексахорды (8. паіигаіѳ или ге&и1аге, 
в. ІгапзрозШш, 8. бигит, з. таоііе). 
Относительно з. тѳіаЪоІоп, іеіеіоп 
(регіесіит) и атеіаЪоІоп, см. греческая 
муяыжа 1. 
Снетермансъ, Антонъ, род. 1865, 

голландецъ; ученикъ Штокгаузена, 
хорошій исполнитель ораторій, и въ 
особенности романсовъ (басъ-бари¬ 
тонъ); раньше жилъ во Франкфуртѣ 
н. М., съ 1899 въ Висбаденѣ. 

81зйпіт, древнеегипетскій ударный 
инструментъ (трещотка), игравшій при 
богослуженіи въ храмахъ ту-жѳ роль, 
что теперь колокольчикъ во время 
католическаго богослуженія. 
Систръ (франц. сівігѳ), родъ, гитары 

ВЪ 16—17-МЪ вѣкѣ (см. Цитра). 
8НП5І (8иШі, 8иЬШ). отъ франц. 

війіег, „свистѣть*,—металлическій от¬ 
крытый 2- и 1-футовый флейтовый го- 
госъ съ очень широкой мензурой. 
Сихра, Андрей Осиповичъ, из¬ 

вѣстный гитаристъ, считается изо¬ 
брѣтателемъ русской 7-струнной ги¬ 
тары; род. 1772 въ Вильнѣ. гдѣ отецъ 
его былъ преподавателемъ музыки, 
ум. 25 дек. 1850 въ СНВ. Жизнь я 
дѣятельность С-ы протекла въ Мо¬ 
сквѣ и СПБ. Въ 1802 онъ издавалъ 
въ Москвѣ „боигпаі роиг Іа диііагге 
а зері согбез". Къ прежде распростра¬ 
ненной 6-струнной гитарѣ онъ приба¬ 
вилъ седьмую струну (басъ б) и измѣ¬ 
нилъ строй гитары на С-биг. До 1820 
С. жилъ въ Москвѣ, послѣ чего пере¬ 
ѣхалъ въ СПБ. Здѣсь въ 1826 — 29 
онъ издавалъ „Петерб. журналъ для 
гитары*, занимался уроками и ком¬ 
позиціями, полное собраніе которыхъ 
(75 №№) было издано Стелловскимъ, 
въ томъ числѣ школа для 7-стр. ги¬ 
тары. Біографическія свѣдѣнія о С-ѣ 
см. Русановъ „Гитара и гитаристы* 
(Москва 1901). (Ф). 

75 
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Сициліана (ЗісШапо, аііа Зісіііаоа 
[итал., провак. ста-]), старинный италь¬ 
янскій танецъ въ спокойномъ движе¬ 
ніи, въ ®/в-мъ или и/8-мъ тактовомъ 
размѣрѣ, пастушескаго характера; въ 
прежнія времена излюблена была въ 
качествѣ части Апёапіе въ сонатахъ 
и пр. (у Генделя н др.), а также въ 
кач. обозначенія темпа въ пьесахъ 
для пѣнія. 
СІОНМЦКОЯ, см. Дѳ&ша-Сіоввдквв- 

Сказители—сохранявшіеся доселѣ 
пѣвцы былинъ на сѣверѣ Россія (отъ 
слова сказывать—въ смыслѣ говорить 
нараспѣвъ, речитативомъ). С-и кор¬ 
мятся обыкновенно другимъ ремес¬ 
ломъ; нѣкоторые знаютъ на память до 
5,000 стиховъ и болѣе. С-и пригла¬ 
шались нѣсколько разъ въ столицы 
и выступали здѣсь публично (Тро¬ 
фимъ Рябининъ 1871; сынъ его Иванъ 
Р. 1893 и позже). См. Гильфедингъ, 
предисловіе въ „Онежскимъ были¬ 
намъ*; Е. Ляцкій „Ив. Тр. Рябининъ 
и его былины* (М. 1895). 
Скакки (Зсассді), Марко, контра¬ 

пунктистъ римской школы, ученикъ 
Фед. Анеріо. 1618—48 капельмейстеръ 
при дворѣ польскаго короля въ Вар¬ 
шавѣ, послѣ чего жилъ на покоѣ въ 
Галлезе близь Рима, гдѣ ум. въ глу¬ 
бокой старости (до 1685). Издалъ: 
3 сборника 5-глсиыхъ мадригаловъ 
(1634 — 37), сборникъ 4 — 6-глсныхъ 
мессъ (1638), траурную оду въ память 
I. Стобзуса (1647); 12-глсная месса 
въ рукоп. хранится въ берлинской 
библ-кѣ. Въ спорѣ данцигскаго ор¬ 
ганиста П. Зиферта (см.) съ Форсте¬ 
ромъ С. взялъ сторону послѣдняго 
въ книгахъ: „СгіЬгшп тиеісиш ай 
ігііісит ЗуГегІіпит еіс.* (1643; здѣсь- 
же мессы, мотеты, каноны, музыкан¬ 
товъ польской капеллы) и „«Іиёісішп 
сгіЬгі шиаісі* (б. г.). Издано еще его 
„Вгеѵе йіесогео ворга іа шизіса шо- 
йегпа* (1647). 
СкАаа (лат. всаіа, „лѣстница*), то¬ 

же что гамма. 
Скадетга (Зсаіѳііа), Ораціо, ком¬ 

позиторъ и теоретикъ, род. въ Кре¬ 
монѣ, 1607 цѳрковн. капельмейстеръ 
въ Кремонѣ, позднѣе въ Бергамо и 
подконецъ въ Падуѣ, гдѣ 1630 ум. 
отъ чумы. Издалъ: 3-глсн. „Ѵііапѳііе 
аііа Вошапа (1590), 4-глсн. Сапгопеііе 
(1595) и 6-гдсн. мадригалы, 4-гл сную 
заупокойную мессу, а также 2 неболь¬ 
шихъ теорѳтич. сочиненія: „8са1а 

Скарлатти. 

ёеііа пшаіса* (изд. раньше 1598; до 
1685 выдержало много изданій) и 
„Ргіто ѳсаііпо беііа всаіа <1і сошгао- 
рипіо* (1622). 
Скальды, такъ назывались (въ 9— 

13-мъ вѣкахъ) у скандинавскихъ на¬ 
родовъ поэты и пѣвцы національныхъ 
героическихъ сагъ (былинъ). 
Сканделлн (ЗсашіеШ), Антоніо, 

1517—1580; приблизительно съ 1550 
музыкантъ и затѣмъ калельм. пш дво¬ 
рѣ курфюрста саксонскаго въ Дрезде¬ 
нѣ, гдѣ н умеръ; превосходный вир¬ 
туозъ на корнетѣ. Издалъ: „іі Р ЦЪго 
ёеіів Сапгопі ИароІИапе* (24 4-глс- 
ныхъ, 1566 н позже); „Иене ІеикзоЬѳ 
Ыеёіеіп тіі 4 ип<і 5 бііттеп* (Ій, 
1568); „Каѵѳ и. Іивиде чгеШ. бвѵівсЬе 
Ыейіѳіп" (20 4—6-глсныхъ 1570, 78, 
79); „Иачге всЬбпе аивзѳгіевѳпе #еія4- 
ІісЬе йеиівоЬе Ьіеёег* (23 5—6-глсн. 
1575); „П ІР ііѣ. йѳііе Сапгопі Иароіі- 
іапе* (24 4—5-глсныхъ, 1577). Нѣ¬ 
сколько мотетовъ находятся въ сбор¬ 
никахъ и много другихъ въ рукопи¬ 
сяхъ въ публичн. библіотекахъ; •осо¬ 
бенно интересны нѣсколько „Развіо- 
пеп“ (въ Гриммѣ) и мотетъ „СЬгізкпв 
ѵеге Іап&дюгев* (въ Цвнкау) съ по¬ 
мѣткой: „БШта савОо Апі. Зоап- 
ёеііі*. 
Скаріа (Зсагіа), Эмиль, род. 18 

сент. 1838 въ Грацѣ, ум. 22 іюля 1886 
въ Блазевицѣ близь Дрездена; изу¬ 
чалъ сначала право, но вскорѣ за¬ 
тѣмъ прошелъ курсъ опернаго пѣніи 
(басъ) подъ руков. Нѳтцера въ Грацѣ, 
а потомъ Джентильуомо н Левн въ 
Вѣнѣ. 1860 С. дебютировалъ въ Пештѣ 
съ успѣхомъ въ роли Сенъ-Бри („Гу¬ 
геноты*). Съ 1862 онъ совершенство¬ 
вался въ Лондонѣ у Гарсіа, послѣ че¬ 
го пѣлъ въ Дессау, 1863 въ Лейпцигѣ, 
1864 въ Дрезденѣ и наконецъ съ 1872 
въ вѣнской прцдв. оперѣ, гдѣ состо¬ 
ялъ также нѣсколько лѣтъ опернымъ 
режиссеромъ. С. былъ однимъ изъ 
наиболѣе выдающихся басовъ своего 
времени; особенно отличался овъ какъ 
исполнитель Вагнера (Вотанъ, Гансъ 
Саксъ, Морякъ-Скиталецъ и пр.). 
Скарлатти (ЗсагІаШ), 1) Алессан¬ 

дро, знаменитый основатель неапо¬ 
литанской школы, род. 1659 въ Тра¬ 
пани (Сицилія), ум. 24 окт. 1725 въ 
Неаполѣ; образованіе получилъ, по 
словамъ Кванца, въ Римѣ у Карнс- 
сими. Первая опера его „Ь'еггоге іппо- 
сепіе* была поставлена 1679 въ Римѣ. 
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1680 дослѣдовала „Ь’опевіа дѳД' ашо- 
тев, во дворцѣ отрекшейся отъ пре¬ 
стола шведской королевы Христины, 
цридв. капельмейстеромъ которой со¬ 
стоялъ С. 1694 мы находимъ его 
цридв. капельмейстеромъ въ Неапо¬ 
лѣ, 1703—замѣстителемъ и 1707 пре¬ 
емникомъ Фоджіа при церкви Зап(р 
Мала Мавдюгѳ въ Римѣ. 1708 С. от¬ 
казался отъ зтой должности н всту¬ 
пилъ снова въ сдон обязанности цридв. 
капельмейстера въ Неаполѣ и одно¬ 
временно съ зтимъ сдѣлался дирек¬ 
торовъ Сопвегѵаіогіо йі 8апР Опоігіо 
<ср». Гендель). Предпол&гаіотъ, что онъ 
преподавалъ также и въ консервато¬ 
ріяхъ .(Іеі Роѵѳгі“ и .йі ЬогеІо“. Къ 
числу личныхъ его учениковъ при¬ 
надлежатъ: Логрошино, Дуранте и 
Гассе. Продуктивность С. была огром¬ 
на. По собственному свидѣтельству 
(см. либретто оперы „Ті$гаое“) С. 
въ 1715 нависалъ уже 106 оперъ, изъ 
коихъ однако въ наст, время лишь 56 
извѣстны по названіямъ. Почти не¬ 
вѣроятно количество другихъ его про¬ 
изведеній: около 200 мессъ (есть да¬ 
же 10-глсныя), необозримое множе¬ 
ство кантатъ для голоса-соло съ соп- 
ііпио или скрипкой (въ одной париж¬ 
ской библіотекѣ 8 томовъ), рядъ орато¬ 
рій (Д йоіогі <1і Магіа*, .11 васгШгіо 
<гАЪгато“, „П тагіігіо йі 8. Теойовіа1*, 
„Ьа сопсеггіопе йеііа Веаіа Ѵігдіпе", 
■Ьа врова йе’васгі сапіісі*, .8. Рііірро 
Кегі-, .Ьа ѵеггіпе аййоіогаіа*), нѣ¬ 
сколько 8іаЬаі,Равзіоп но Іоанну (для 
контральто, хора, скрипки, альта и ор¬ 
гана), много псалмовъ, мотеты, Міве¬ 
ге ге, много мадригаловъ, серенады 

■(для пѣнія), 14 камерныхъ дуэтовъ 
въ видѣ упражненій для пѣнія, ток¬ 
каты для органа иди фп. и пр. Лишь 
весьма немногое изъ произведеній С. 
было напечатано („Сопсегіі васгі“, 
1—4-глсные мотеты со струн, инстру¬ 
ментами и органнымъ басомъ, подъ 
ор. 1 и 2). Изъ оперъ С. слѣдуетъ осо¬ 
бенно отмѣтить: .Ьа Коваига*(ок. 1690, 
замѣчательна тѣмъ, что здѣсьвпервые 
гесііаііѵо вѳсоо замѣненъ ассошрадпа- 
іо; вновь издана Эйтнѳромъ въ 14-мъ 
выпускѣ изданій „Оеаеіі. Г. Миаік- 
1ог8сЬ.в), .Теойога" (Римъ 1693; опе¬ 
ра, въ коей С. впервые ввелъ йа са- 
ро большой аріи); .Рігго ѳ Ьетеігіо" 
(Неаполь 1694); .11 ргі^іопіего Іогіипа- 
іо* (1698); .Ьаойісеа ѳ Вегепісе* (1701); 
.Ті^гапе* (1715, оркестръ: скрипки, 

альты, віолончели, контрабасы, 2 го¬ 
боя, 2 фагота и 2 валторны) и .Сгі- 
ве1йа“ (1721). Изъ новѣйшихъ изда¬ 
ній произведеній С. слѣдуетъ наз¬ 
вать: отдѣльныя пьесы у Корова, Рох- 
лица, Дена, Нея, Цроске, Коммеря 
(.Ти ев Реігиэ", 8-глсн.), полную мессу 
издан. Проскѳ и заупокойную мессу 
издан. Корономъ. Арію н дуэтъ изъ 
.Ьаойісеа е Вегепісе" и терцетъ и 
квартетъ изъ „Сгівеійа" съ нѣмецк. 
переводомъ издалъ 1. I. Майеръ.—2) 
Доменико, сынъ прѳдъидущаго, 
почти столь-жѳ знаменитый, какъ и 
отецъ, но уже въ кач. піаниста и фп- 
наго композитора, род. 1685 (по друг, 
свѣд. 1683) въ Неаполѣ, ум. 1757 тамъ- 
же или въ Мадридѣ; ученикъ своего 
отца и Гаспарини въ Римѣ, пріобрѣлъ 
сперва-извѣстность нѣсколькими оце- 
рами, написанными для Рима (дру¬ 
гаго способа дебютировать для ком¬ 
позитора въ то время въ Италіи не 
существовало). Впрочемъ онъ одно¬ 
временно съ этимъ пріобрѣлъ боль¬ 
шую популярность въ кач. піаниста, 
такъ что когда 1709 Гендель прибылъ 
въ Римъ, кардиналъ Оттобони про¬ 
тивопоставилъ ему именно С., въ кач. 
представителя итальянской фп-ной и 
органной игры. Благородное состяза¬ 
ніе это кончилось весьма почетно для 
обѣихъ сторонъ, но все-же въ орган¬ 
ной игрѣ Гендель превзошелъ С.. 1715 
С. былъ назначенъ преемникомъ Бая 
въ кач. капельмейстера при соборѣ 
св. Петра,—доказательство того, какъ 
высока была репутація его; тѣмъ не 
менѣе онъ остался на этой должности 
только до 1719, когда отправился въ 
кач. Маезіго аі сетЪаІо итальянской 
онеры въ Лондонъ, гдѣ поставилъ 
свою оперу .Иагсіво*. 1721 португаль¬ 
скій король пригласилъ С. на долж¬ 
ность придв. чембалиста и учителя 
принцессъ въ Лиссабонъ, 1725 онъ 
вернулся въ Неаполь, и, когда 1729 
принцесса Магдалина Терезія вышла 
замужъ за наслѣдника престола Испа¬ 
ніи,—послѣдовалъ за ней въ Мадридъ, 
гдѣ остался до 1754, когда вернулся 
въ Неаполь. По другой версіи онъ 
умеръ въ Мадридѣ. Аббатъ Сантини 
владѣлъ 349 фп-ными и органными 
композиціями С., но собраніе это все- 
таки еще не было полнымъ. К. Ф. 
Поль также собралъ 304 рукописныхъ 
копій (включая изданіе Черни—377, 
причемъ 37 только у Черни). С. самъ 
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издалъ: „Ріёсез роиг 1ѳ сіаѵесіп, сот- 
розёез раг Б. 8., маііге де сіаѵесіп (Іи 
ргіпсе дев АвІигіеза(2 тѳтр., содержатъ 
32- пьесы, а также фугу Алее. СЛ и 
„Еззегсігі рег дгаѵісетЪаІо ді Боп 
Б. 8., саѵаііеге еіс.“ Изъ многочислен¬ 
ныхъ новѣйшихъ изданій фп-ныхъ 
пьесъ С. слѣдуетъ выдѣлить: большой 
сборникъ, изданный Черни (200 пьесъ); 
60 сонатъ, изд. Брейткопфомъ и Герт.; 
12 сонатъ и фугъ, изд. Кёлеромъ; 3 со¬ 
наты изд. Таузигомъ,18пьесъ [группи¬ 
рованныхъ сюитами], изд. Бюловомъ; 
18 изд. у Шлеттерера, 28 у Андре въ 
Оффенбахѣ; богатый выборъ (болѣе 
100) въ „Тгёзог дез ріапізіез* Фаррана 
и кое-что въ коллекціяхъ „Аііѳ Меі- 
БІег“, „АПе Шаѵіегтивік", „АНе Кіа- 
ѵіегтизік4* (Петерсъ) и „Аіітеівіег* 
(Штейнгребѳръ). Сонаты С. состоятъ 
изъ одной части и написаны въ пѣ¬ 
сенной формѣ, но стиль ихъ большей 
частью гомофонный, съ оживленной 
фигураціей и изящными украшенія¬ 
ми, такъ что ихъ можно считать одной 
ивъ важнѣйшихъ исходныхъ точекъ 
современной фп-ной музыки, въ томъ 
видѣ какъ она выразилась у Ф. Э. Баха, 
Гайдна и др.—3) Джузеппе, 1712— 
1777; оперный композиторъ, внукъ 
Алессандро С., но не сынъ Доменико 
С.; поставилъ сперва нѣсколько оперъ 
на итал. сценахъ, а 1757 переселился 
въ Вѣну, гдѣ шло большое число нтал. 
оперъ его сочиненія („Бе &изШ>из поп 
еві дівриіапдит", „П тегсаіо ді Маі- 
тапіііе", „Ь'ізоіа діваЪіІаІа* н пр.). 
Скварчьялупи (8диагсіа1ирі, 8&иаг- 

сіаіирі, 8сЬагсіа1ирі), Антоніо (А. 
де^Н Ог&епі), знаменитый итальян¬ 
скій органистъ 15-го вѣка, современ¬ 
никъ Дюфэ, весьма уважаемый по¬ 
слѣднимъ (срв. НаЪѳгІ „БиГау* въ 
„Ѵіегіеу.-ЗсЬг.Ь М.-Ѵ. 1.436). Изъ ком¬ 
позицій С. ничего до насъ не дошло, 
сохранился только изданный имъ 
сборникъ сочиневій другихъ компо¬ 
зиторовъ (срв. АтЬгоз, ОезсЬ. III. стр. 
469) 

8еЬегмпйо. всЬегвово (итал., протон, 
«•рд-. „шутя*), легко, игриво. 
Скерцо, (зсЬегго; итал.. „шутка*), 

названіе пьесы большей частью жи¬ 
вого характера, въ быстромъ движе¬ 
ніи, ритмически и гармонически пи¬ 
кантной, тонко разработанной, а по¬ 
тому и требующей тонкаго исполне¬ 
нія. Въ сонатѣ, симфоніи и проч. с. 
помѣщается обыкновенно между мед- 

ЗсЬоІа Сапіогшп. 

ленной частью и финаломъ (рондо) 
или (въ послѣднее время часто) меж¬ 
ду первой и медленной частью; со 
временъ Бетховена с. замѣняетъ въ 
симфоніи прежній (у Гайдна и Мо¬ 
царта) менуэтъ. Названіе с. само по 
себѣ стало примѣняться гораздо рань- 

•ше и встрѣчается, подобно саргіссіо, 
какъ въ примѣненіи къ свѣтскимъ 
пѣснямъ (уже въ 16-мъ вѣкѣ), такъ 
и инструментальнымъ пьесамъ (17-й 
вѣкъ). (Срв. напр. Швнгь). 
Сккра (ЗсЫга), Франческо, род. 

1815 на Мальтѣ, ум. 1883 въ Лондо¬ 
нѣ; ученикъ миланской консерв. (Ба¬ 
зил и); 1832 поставилъ свою первую 
оперу „Еіепа е Маіѵіпа* въ Миланѣ, 
на сценѣ Скала, послѣ чего пригла¬ 
шенъ былъ въ Лиссабонъ капель¬ 
мейстеромъ итал. оперы. 1842 С. от¬ 
правился въ Парижъ, гдѣ Мэддоксъ 
ангажировалъ его въ англ, оперу 
(Ргіпсезз’з ТЬеаІге) въ Лондонѣ. 1847 
онъ перешелъ въ Друри-Лэнъ, за¬ 
тѣмъ Ковентгарденъ, и 1852 снова 
Друри-Лэнъ. Позднѣе С. посвятилъ 
себя преподаванію пѣнія. С. напи¬ 
салъ для Лиссабона оперы: „II Гапа- 
Шю рег Іа шивіса* и „I саѵаііегі ді 
Ѵаіепга*, для Лондона англійскія 
„Міпа* и „ТЬегева, ІЬѳ огГап оГ Ое- 
пеѵа* (третья „КепіІчгогІЬ* не был» 
поставлена) и итальянскую „№ссо1о 
де’Ьарі*; для Венеціи „Ьа заіѵавдіа* 
(1875) и „ІЛа“ (1876). Кромѣ того ис¬ 
полнялись его оперетка „ТЬе еаггіп$", 
кантата „ТЬе Іогд оГ Виг1еі$Ь* (1873) 
н много мелкихъ пьесъ. Въ кач. учи¬ 
теля пѣнія С. пользовался большой 
популярностью. 

8еЫеЙ0 (итал., проиан. скьетто), просто. 
8еІо1іо (итал., протон, скьольто), сво¬ 

бодное исполненіе. 
Скоковъ, Петръ Алексѣевичъ, 

род. 1758, ум. 1817; учился музыкѣ у 
Луини въ СПБ., затѣмъ на казен¬ 
ный счетъ въ Болоньѣ у падре Мар¬ 
тини. Написалъ кантату въ честь В. 
К. Павла Петровича и Маріи Ѳедо¬ 
ровны, оперу „Ьа Ъеііа СіготеМа* 
(1782) и др. Позднѣе служилъ капель¬ 
мейстеромъ при Импер. театрахъ. 

8оЬоіа Сапіогот де 84. Ѳегѵаіз, 
общество, основанное 1894 въ Пари¬ 
жѣ для изданія произведеній старин¬ 
ной церковной музыки (15—17-го вѣ¬ 
ковъ) въ современной нотаціи. Орга¬ 
номъ об-ва служитъ ежемѣсяч. жур¬ 
налъ „ТгіЬіте де 81. Оегѵаіз (съ 1899) 
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Скоморохи. 

Изданы нѣсколько томовъ „АпІЪоІо- 
$іѳ (ІѲ8 таіігѳз геііяіеих ргітіШз* 
(подъ рѳдак. Шарля Борда). 
Скоморохи—странствующіе музы¬ 

канты въ старинной Руси. Возможно, 
что наше скоморошество имѣетъ нѣ¬ 
которую связь съ западными жон¬ 
глерами и шпильманами (отъ по¬ 
слѣдняго слова происходитъ русское 
шпынь, упоминаемое уже въ памят¬ 
никахъ ХѴПІ в.). С-и играли на гу¬ 
сляхъ и др. инструментахъ, пѣли, 
плясали. Подъ вліяніемъ преслѣдо¬ 
ванія духовныхъ властей, а впослѣд¬ 
ствіи и свѣтскихъ (отчасти вслѣд¬ 
ствіе вольнаго характера пѣсѳнъо-въ) 
скоморошество съ середины 17-го в. 
стало падать. Остатки его сохрани¬ 
лись и доселѣ въ видѣ сказителей, 
кобзарей, гудошниковъ, лирниковъ и 
Т. П. См. Фамияцывъ ■ ерв. Цеховой бытъ. 
Сконтрино (Зсопігіпо), Антоніо, род. 

1851 въ Траппани, оперный компози¬ 
торъ („Маіеіда* 1879, „II рго&еМізіа* 
1882, „II вогШе&іо" 1882, „Огіп^оіге" 
1890); написалъ также виртуозныя 
пьесы для контрабаса. ЗіпГопіа ша- 
гіпагезса (1897) и др. 
Зеоге (англ., пронзн. скор), партитура. 
Скордатура (итал.), „уклоняющійся 

СТрОЙа, ерв. Аееогй. 
Скотто (Зсоіко, Зсоіо, бсоіиэ), зна¬ 

менитое семейство нотопечатниковъ 
въ Венеціи, а именно: 1) Октавіанъ 
ІЗсоіивІ (старшій), ум. 1498, значи¬ 
тельный нотопечатникъ и издатель 
въ Венеціи съ 1480 (съ 1486 въ ком¬ 
паніи съ Локателлусомъ); первый изъ 
итальянцевъ пѳчаталъсборники мессъ 
съ нотами (изящнымъ типографскимъ 
шрифтомъ по краснымъ линіямъ), его 
„Мізваіе зесипбшп шогеш Вошапае 
эссіезіае" вышло всего на шесть не¬ 
дѣль позже чѣмъ Міззаіе Рейзера (см.) 
въ Вюрцбургѣ. Отъ типовъ С. и Ло- 
кателлуса оставался всего одинъ 
шагъ до изобрѣтенія Петруччи (см.).— 
2) Оттавіано [Зсоііо], (младшій, вѣ¬ 
роятно внукъ предъидушаго; поль¬ 
зовался одинаковымъ типографскимъ 
клеймомъ), печаталъ въ 1536—1539.— 
3) Джироламо, вѣроятно сынъ 
предъидущаго, печаталъ въ 1539—73. 
Издалъ 1551 сборникъ 2-глсныхъ 
мадригаловъ собственнаго сочиненія. 
По смерти С., наслѣдники его дол¬ 
гое время продолжали еще печатать 
я издавать. 

$сѵІП9, см. Схотто. 

Скрипка. не» 

Скрещиваніе голосовъ—пріемъ го¬ 
лосоведенія, при которомъ теноръ, 
напр., заходитъ выше альта или ни¬ 
же баса, альтъ выше сопрано или 
ниже тенора и т. п. С. г. избѣгается 
при первыхъ ученическихъ работахъ, 
съ цѣлью выработать въ ученикѣ 
свободу въ обращеніи съ простѣй¬ 
шими формами голосовѳдѳнія, но 
позже (по усвоеніи простѣйшихъ 
формъ) нѣтъ никакого основанія из¬ 
бѣгать с. г., которое можетъ служить 
средствомъ для характернаго исполь¬ 
зованія всего объема голосовъ и ихъ 
свободной мелодической разработки. 
Композиторы 15—16-го вѣка считали 
устраненнымъ параллелизмъ голо¬ 
совъ (даже если параллели двига¬ 
лись поступенно), если только голоса 
при этомъ скрещивались, напр. 
Въ наст, время въ подобныхъ слу¬ 
чаяхъ с. г. допускается въ чистомъ 
стилѣ только при томъ условіи, если 
благодаря ему достигается болѣе плав¬ 
ное сочетаніе интерваловъ, которые 
легче взять, иапр. (ходъ на секунду 
и скачекъ на октаву): 

Скрибъ, Огюстенъ-Эженъ, 1791 — 
1861; французскій драматургъ, ав¬ 
торъ множества либретто (большин¬ 
ства оперъ Мейербера, многихъ оперъ 
Обера, Галеви, Адана и др.). 
Скрипичная жувыка, старинная, 

существуетъ въ новыхъ изданіяхъ 
Алара („Оіе кІазвіасЬѳп Меіэіег бее 
Ѵіо1іпвріеІ8*), Ферд. Давида („Оіе Ьо- 
Ье 8сІш1е бее ѵіоііпзріеіз0 и „Ѵог- 
зсЬиІе* къ послѣдней), Г. Іѳнсена 
„ШаззізсЬе Ѵіоііптизік*, Римана „АІІѳ 
Кашшегшизік* и т, д. Ср». вмыеискіа. 
Скрипичный КЛЮЧЪ, см. статьи „О* 

и Ключъ 
Скрипка (итал. ѵіоііпо, франц. ѵіо- 

Іоп, нѣм. Ѵіоііпѳ)—распространенный 
нынѣ по всему міру смычковый ин¬ 
струментъ, который, вмѣстѣ со свои¬ 
ми сородичами, сдѣланными по то- 
му-же образцу, но болѣе низкими по 
объему (альтъ, віолончель, контра¬ 
басъ), совершенно вытѣснилъ осталь¬ 
ные смычковые инструменты. С.— 
довольно молодой инструментъ, но 
она окажется старше любаго изъ на- 
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шихъ музык. инструментовъ) если 
принять во вниманіе, какъ рано дос¬ 
тигло совершенства скрипичное про¬ 
изводство. Высшее совершенство по¬ 
слѣдняго относится въ началу 18-го в.; 
всѣ попытки превзойти тогдашнюю 
мастерскую работу кремонскихъ скри¬ 
пичныхъ мастеровъ оказались абсо¬ 
лютно безуспѣшными, тогда какъ 
остальные оркестровые инструменты, 
равно какъ фп. и органъ, съ тѣхъ 
поръ все болѣе и болѣе совершен¬ 
ствовались. Относительно развитія 
с и изъ болѣе старой віолы, мелкую 
разновидность коей она, какъ пред¬ 
полагаютъ, первоначально представ¬ 
ляла, срв. віолъ. Объ „изобрѣтателѣ" 
с-п ие можетъ быть и рѣчи,—превра¬ 
щеніе ея происходило весьма посте¬ 
пенно втѳченіѳ періода 1480—1530. 
Опытъ научалъ вводить одно неболь¬ 
шое измѣненіе за другимъ; но во 
всякомъ случаѣ была, по всей вѣ¬ 
роятности, дѣлая цѣпь учителей и уче¬ 
никовъ, настоящая школа, которая 
сдѣлала возможнымъ столь правиль¬ 
но прогрессирующее совершенство¬ 
ваніе. Что подобная передача опыта 
отъ одного скрипичнаго мастера въ 
другому дѣйствительно существовала, 
подтверждается не только послѣдо¬ 
вательной дѣятельностью нѣсколь¬ 
кихъ поколѣній Амати (си.), къ ко¬ 
торымъ присоединяются черезъ Ан¬ 
дрея Гварнери, ученика Никколо 
Амати, три поколѣнія семейства Гвар¬ 
нери и Антоніо Страдивари, но и 
тѣмъ, что изготовленіе скрипокъ, въ 
періодъ его развитія, ограничивалось 
сравнительно небольшой областью 
(Тироль и сѣверная Италія). У с-и, 
какъ и у ея сородичей, четыре стру¬ 
ны; сравнительно съ віолами это 
очень немного; практика нѣсколь¬ 
кихъ столѣтій доказала однако, что 
число это наиболѣе подходяще, такъ 
какъ допускаетъ, при умѣренной вы¬ 
пуклости (сводѣ) подставки, удобную 
игру на каждой отдѣльной струнѣ. 
Струны строятся такъ. 

■гг 
счетъ струнамъ, какъ и у остальныхъ 
смычковыхъ инструментовъ, ведетсц 
отъ высшей къ низшей, такъ какъ 
высшая пасположена ближе всего къ 

смычку. Первую струну музыканты 
называютъ квинтой (франц. сЬапІе- 
геііе, „пѣвучая струна"; срв. Квит); 
4-я струна (О)—витая. По своей при¬ 
родѣ с. инструментъ, созданный для 
одноголосной игры. Сокращеніе числа 
струнъ віолъ и лиръ обозначало от¬ 
казъ отъ игры аккордами; тѣмъ не 
менѣе многоголосіе на скрипкѣ въ 
извѣстныхъ предѣлахъ всѳтаки воз¬ 
можно и культивировалось, особенно 
въ Германіи, уже около 1700 (Бадь- 
церъ, Стрункъ, Биберъ, Вальтеръ). 
Аккорды, составленные изъ квинтъ, 
квартъ и секстъ, играть довольно лег¬ 
ко, съ условіемъ не требовать быст¬ 
рой смѣны подобныхъ аккордовъ; 
исполненіе многихъ аккордовъ облег¬ 
чается посредствомъ пользованія од¬ 
ной или нѣсколькими открытыми 
струнами. Само собой разумѣется. 

что ниже нельзя требо¬ 

вать на скрипкѣ двойныхъ нотъ, такъ 
какъ ниже этой ноты настроена только 
одна струна. Звукъ 3-й и 4-ой стру¬ 
ны у с-и имѣетъ нѣчто родственное 
съ тембромъ голоса альта, особенно 
въ высокомъ регистрѣ. Кромѣ обык¬ 
новеннаго полнаго тона на с-ѣ можно 
получить еще особыя звучности: 1> 
посредствомъ прикосновенія къ узло¬ 
вымъ точкамъ гармоническихъ обер¬ 
тоновъ, что даетъ такъ наз. флажо¬ 
летъ (ем.); 2) ущемляя струны паль 
домъ вмѣсто проведенія по нимъ 
смычкомъ — ріггісаіо (см.). Такое 
ріггісаіо въ современномъ симфо- 
нич. оркестрѣ является единствен¬ 
нымъ, кромѣ арфы, средствомъ замѣ¬ 
ны столь многочисленныхъ нѣкогда 
щипковыхъ инструментовъ (лютня, 
теорба и пр.). С. съ полнымъ пра¬ 
вомъ занимаетъ среди всѣхъ инстру¬ 
ментовъ исключительное положеніе; 
по всеобщему распространенію и по¬ 
пулярности ее превосходитъ только 
фп. Партія скрипки йотируется нынѣ 
исключительно въ получившемъ отъ 
этого свое названіе скрипичномъ 
ключѣ. Прежде (еще во время Баха> 
предпочитали альтовый ключъ, если 
партія с-и держалась продолжитель¬ 
ное время въ низкомъ регистрѣ (на 
струнахъ $ и <Г); въ мѣстахъ ипізопо 
всей струнной группы примѣнялся 
даже басовый ключъ, который въ 
этомъ случаѣ слѣдуетъ читать, ко- 
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вечно, октавой выше. Французскіе и скрипичной композиціи см. сочи- 
музыканты временъ Люлли пользо- ненія Рюльмана, Василевскаго, Вида- 
вались, подобно послѣднему, клю- ля, Пикколелли, Вальдриги, Гарта, 
чемъ О на нижней линейкѣ (орв.Ключъ). Аллена (ерв. шхъ біографіи); на русск. 
Скрипичная литература чрев- языкѣ: Зеленскій „Итал. смычковые 

вычайио богата и множество весьма инструменты еіс." (Полтава, 1886); кни- 
выдающихся виртуозовъ восхищало гн А. Лемана (ем.); Кирилловъ „Скри- 
современниковъ своей мастерской пачи 17, 18 и 19 вв.“ (1874, 1890). 
игрой на ѳтомъ задушевнѣйшемъ изъ Скрытыя квинты ■ октавы, см. п». 
инструментовъ, а отчасти н писало рвллвдм. . 
для него; назовемъ лишь наиболѣе Скрябинъ,АлекеандръНиколае- 
выдающихся: 17-й—18-й вѣкъ: В. Ма- вичъ, даровитый композиторъ и піа- 
?ини, К. Фарина, Ур. Фонтана, М. вистъ, род. 29 дек. 1871 въ Москвѣ; 

гччелини. Дж. В. Вассани, Маттеисъ, воспитывался въ кадетск. корпусѣ, 
Витали, Виберъ, Торелли, Ант. Вера- но затѣмъ поступилъ въ москов. кон- 
чини,Корелли,Вивальди,Стрункъ, серв., которую и окончилъ 1892 по 
Волюмьѳ, Батистъ, Виркенштокъ. 18-й классу фп. Сафонова (аол. медаль), 

и, Францъ Бевда, послѣ чего нѣкоторое время жилъ 
, Каннабнхъ, Каст- заграницей, гдѣ выступалъ со свои- 

руччи. Трей, I. Фрэнцль, Фестингъ, ми фп-ыми сочиненіями въ Парижѣ, 
Фіорилло, Гавинье, Джеминіани,Джар- Брюсселѣ, Амстердамѣ и др. 1898— 
днни, Леклэръ, Т. Ливлей, Локател- 1903 С. состоялъ профессоромъ игры 
ли,Лодлн,Местрино,Нарджнн,Пиген- на фп. при москов. консерв., въ на¬ 
день, Пуньяжи, Сомисъ, Стамицъ Г2), стоящее-же время всецѣло посвятилъ 
Терт и ни, Тессарино, Тоэски, Фр. себя композиціи. Въ своихъ сочине- 
М. Верачини, Хандошкинъ*. 18-й— ніяхъ С. отчасти примыкаетъ къ Шо- 
19-й вѣкъ: Кампаиьоли, Картье, Ф. пену (въ области фи.) и Вагнеру (въ 
Фрэнцль, Ролла, Твглихсбекъ,Віотти; области оркестра); крупная музык. 
19-й вѣкъ: Адельбургъ, Адаръ, Арто, индивидуальность его не лишена 
Бальо, Беріо, Бемъ, Оде Булль, Да- нѣкотораго оттѣнка изысканности, 
видъ, Эрнстъ, Крейцеръ (2), Л&фонъ, напряженности, даже болѣзненности. 
Лаубъ*, Леонаръ, Липинскій* Мае- Сочиненія С.: А. Для оркестра: 
саръ, Мауреръ*, Майзедеръ, Мааасъ, „Ебѵегіе" ор. 24; двѣ симфоніи: Е-циг 
Мертсъ, Моликъ, Паганини, Пол- ор. 26 (съ участіемъ хора въ финалѣ*, 
чедро, Прюмъ, Роде*, Сѳнтонъ, Са- на слова ,Къ искусству") и С-шоІІ 
ломанъ, Созѳ, Шуипанцигъ, Шпоръ, ор. 29; В. Для фп. съ орк.: кон- 
Штраусъ, Струсь, Вьвтанъ*, Веняв- цертъ Яз-шоИ ор. 20; С. Для фп.; 3 
скій* Ауэръ*, Данкла, Іоахимъ, Лау- сонаты (ор. 6, ор. 19 сон.-фантазія; 
тербахъ, Марсикъ, Раппольди, Сара- ор. 23), АІІѳ&го арраввіопаіо (ор. 4), 
зате, Соре, Зингеръ, Сивори, Томсонъ, концертное аііе^го ор. 18, фантазія 
Ввльгельми, Изаи, Бродскій*, Пенни- (ор. 28), этюды (ор. 8, 12 №М), Іт- 
ковъ * и пр. 20-й вѣкъ: Кубеликъ, рготріив (ор. 7, 10, 12, 14), мазурки 
Изъ поименованныхъ выше звѣздоч- (ор. 3—10 XX, ор. 25—9 XX), пре¬ 
лой отмѣчены скрипачи, болѣе иди людіи (ор. 11—24 XX; ор. 13—6ХХ; 
менѣе долго жившіе въ Россіи,атак- ор. 15, 16, 17—17X16; ор. 22; ор 27), 
же русскіе. Изъ школъ для скрипки польскій (ор. 21), кромѣ того ноктюр- 
отличаются: „Метода" парижской кон- ны, вальсъ (ор. 1) и др. Крупныя со- 
сѳрв. (Крейцеръ, Роде и Бальо) н чиненія С. исполнялись не только въ 
школы Бальо, Шпора, Алара, Давида, Россія, во н заграницей (Парпжъ. 
Данкла, Зцнгера; старѣйшими шко- Берлинъ и др.). 
лами были Монтѳклэра (1720), Дже- Скугерокій (ЗкиЬегзку), Францъ 
миніанн (1740) н Леопольда Моцарта Здевко. чешскій композиторъ н му- 
0756). Число превосходныхъ упраж- зык. теоретикъ, род. 31 Іюля 1830 въ 
неній весьма велико; назовемъ особо Опочно (Чехія), ум. 19 авг. 1892 въ 
„Агіе бе1Гагсо"Тартини, „НоЬеЗсЬиІѳ Будвейсѣ; изучалъ въ Прагѣ и Вѣ- 
без ѴіоШівріеІв" Давида (выборъ клас- нѣ медицину, но наряду съ этимъ 
епчеекяхъ композицій для скрипки); учился въ пражской школѣ орга- 
сг*.«врвчеілбіоітафі«. Относительно ран- нистовъ (у Пича и Киттля) и нако- 
вяго періода исторіи изготовленія с-и нецъ посвятилъ сеСя вполнѣ музы- 

вѣкъ: Оберъ, Бабб 
Бертомъ, Брунетта 
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кѣ. 1854 С. написалъ свою первую 
оперу: «Зато0 (не исполн.) и сдѣлал¬ 
ся тѳатральн. капельмейстеромъ въ 
Инсбрукъ, гдѣ написалъ оперы: ,Ѵ1а- 
бітіг“ и „Ьога“ и былъ долгое вре¬ 
мя директоромъ музык. кружка и ре¬ 
гентомъ при унивѳрсит. церкви. 1866 
сдѣлался директоромъ пражской шко¬ 
лы органистовъ (преемникъ Крейчи), 
1868 также городскимъ и придвор¬ 
нымъ капельмейстеромъ; 1879 лек¬ 
торъ по музыкѣ при университетѣ. 
Оперы «Ѵіабітіг", „Ьога* и новая 
„Оѳпегаі* поставлены были съ успѣ¬ 
хомъ также и на чешской сценѣ. С. 
написалъ кромѣ того нѣсколько мессъ 
и теоретич. сочиненія: „МизікаІізсЬе 
РогтепІеЬге* (1879, также на нѣмец.), 
„КотпрозШопзіеІіге* (1881). «Біе Ог^еі 
шкі іЬге Зігикіиг* (1882), «ТЪеоге- 
іізсЬ-ргакйзсЪе 0г#е1зсЬиіѳ“ (1882) и 
«НагтопіеІеЬге аиГ ѵізвепзсііаШісЬег 
ОгишНа^е* (1885, также на нѣмец.). 
Скудо (Всибо), Поль, музык. писа¬ 

тель, род. 1806 въ Венеціи, ум. 14 окт. 
1864 въ Блуа; написалъ: «Сгііщие еі 
Ііікегаіиге шизісаіе* (1850 и 1859, 2 
части); „Ь'агі апсіѳп еі тобѳгпе; пои- 
ѵеаих тёіап$ѳ8 еіс.* (1854); «Ь’аппёе 
шизісаіе, ои Кеѵие аппиеііе без ІЬё- 
аігез Іугщиез еі бее сопсегіз" (1860— 
62, 3 т.); «Ьа шизіяиѳ еп 1862“ (1863); 
„Ье сЬеѵаІіег 8агіі“ (1857; нѣм. перѳв. 
О. Кабе, 1858; музык. романъ, продол¬ 
женіе коего: „Ргёбёгщие* появилось 
въ «Кеѵие без Эеих Мопбез"). С. былъ 
также сотрудникомъ различныхъ му- 
зукальныхъ и другихъ журналовъ и 
составлялъ музык. отдѣлы для об¬ 
щихъ энциклопедій. 
Славикъ, Іосифъ, даровитый скри¬ 

пачъ-виртуозъ, род. 1806 въ біпсе 
близь Прибрама (Чехія), ум. 1833 въ 
Пештѣ; ученикъ пражской консерв. 
(Пиксисъ), 1823 скрипачъ пражскаго 
театральн. оркестра, 1825 отправился 
въ Вѣну, гдѣ 1829 получилъ мѣсто 
при придв. оперѣ, концертировалъ 
м. пр. съ успѣхомъ въ Парижѣ. С. 
написалъ 2 скрипичныхъ концерта 
(Різ-тоіі и Н-то11), двойной концертъ 
для 2 скрипокъ (Різ-биг), струнный 
квартетъ и другія пьесы для струн¬ 
ныхъ инструментовъ. 
Славина,Марія Александровна, 

‘по мужу барон. Медемъ), выдающаяся 
шерная пѣвица (меццо сопрано); 
род. 1858; музыкѣ училась въ Спб. 
театральномъ училищѣ и Спб. кон- 

Словари. 

сѳрваторіи. По окончаніи послѣдней 
дебютировала 1879 на Импѳр. Маріин, 
сценѣ въ «Аидѣ* (Аннерисъ); съ 
тѣхъ поръ поетъ на той-же сценѣ, 
являясь однимъ изъ лучшихъ укра¬ 
шеній ея (Карменъ, графиня въ «Пи¬ 
ковой дамѣ“, Ратмиръ и др.). 
Славинскій, ем. Аграновъ. 
Скативъ, Илья Ильичъ, выдаю¬ 

щійся музык. дѣятель, род. 7 іюля 
1845 въ Бѣлгородѣ (Курск, г.); 1863 
поступилъ въ Спб. консерв. по классу 
фп. Дрѳйшока, но 1869 незадолго до 
окончанія курса выбылъ изъ консерв. 
вслѣдствіе смерти Дрейшока, послѣ 
чего два года жилъ заграницей, изу¬ 
чая м. пр. теорію у Вюрста и фп. у 
Куллака въ Берлинѣ. Рѣшивъ по¬ 
святить себя дирижерской дѣятель¬ 
ности, С. 1871 далъ въ Дрезденѣ сим¬ 
фония. концертъ изъ русскихъ сочи¬ 
неній, увѣнчавшійся успѣхомъ. Вер¬ 
нувшись въ Россію, С. при содѣй¬ 
ствіи А. Рубинштейна открылъ осенью 
1871 въ Харьковѣ отдѣленіе И. Р. М. 
О. съ музык. классами, директоромъ 
коего состоитъ и понынѣ. Муз. классы 
1883 преобразов, въ муз. училище. 
Все это время С. ведетъ въ Училищѣ 
классы хоровой, оркестров, и ансамб¬ 
ля; до 1897 былъ также старшимъ 
преподавателемъ фп. Кромѣ того С. 
управляетъ съ основанія отдѣленія 
симфония, концертами О-ва, являясь 
такимъ образомъ уже втеченіе мно¬ 
гихъ лѣтъ наиболѣе крупнымъ муз. 
Дѣятелемъ въ Харьковѣ. Московская 
консерв. дала 1881 С-у званіе сво¬ 
боднаго художника Ьопогіз саива, 
Спб. отдѣленіе И. Р. М. О. избрало 
его 1887 почетнымъ членомъ. С. ди¬ 
рижировалъ по приглашенію И. Р. 
М. О. также въ Москвѣ (1890), Сара¬ 
товѣ и др. Онъ приглашаемъ былъ 
также въ качествѣ члена жюри на 
три доселѣ состоявшихся рубин штей- 
новскихъ (ом.) конкурса. См. «И. И. 
С.“ («Русск. Муз. Газ.* 1896 № 3). 

81агдоп6о (итал.<=*аіІаг$апбо), «ши¬ 
рясь* т. е. замедляя; большей частью 
связано съ сгезсепбо. 
Зіепідпбо (итал.=1епіапбо), заме¬ 

дляя. 
Словари музыкальные, предста¬ 

вляютъ собой либо 1) расположенныя 
въ алфавитномъ порядкѣ объясненія 
употребительныхъ въ музыкѣ техни¬ 
ческихъ терминовъ, описанія инстру¬ 
ментовъ и болѣе или менѣе сжатыя 
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изложенія правилъ музыкальнаго со¬ 
чиненія (техническіе с.), либо 2) 
біографіи музыкантовъ въ алфавит¬ 
номъ порядкѣ (біографическіе и 
библіографическіе с.), либо на¬ 
конецъ 3) соединеніе двухъ первыхъ 
видовъ (универсальные с. муаык. 
искусства, музыкальныя энциклопе¬ 
діи). Старѣйшимъ видомъ музык. с-й 
является первый; сюда принадлежатъ: 
Тіпсіогів „Тѳгтіпогит тиэісае діЯіпі- 
іогіит* (1474); Лаштка „Сіаѵіз ип<1 
ІЬезаигит тавпае агіІ8тизісае“(1701); 
Вгозвагд „Оісііоппаіге де тизщие “ 
(1703); Сгаззіпеаи „Мизісаі дісііопагу* 
(1740); Коиввеаи „Бісііоппаігѳ де ти- 
віцие" (1767); изъ новѣйшихъ въ осо¬ 
бенности: КосЬ вМизіка1і8сЬе8 Ьехі¬ 
коп* (1802, 2-е изд. А. ф. Доммера, 
1865), Оіапеііі „ Бшопагіо “ (1801), 
ІлсЬіепікаІ „Бігіопагіо е ЪіЪІіодгаГіа 
деііа тизіса" (1826, 4 т.), Сазііі-Віагѳ 
» Вісііоппаіге де тизщиѳ тодегпе “ 
(1821). Къ числу музык.-біографи- 
ческихъ с-ей принадлежатъ:Оѳг- 
Ьег „ЩзіогівсЬ - Ьіо^гарЫзсЪѳз Ьехі- 
коп дег Топкйпзііег" (1790 до 1792, 
2 т.) и „Иеиев ЬІ5ІогІ8сЬ-Ьіо#гарЫ- 
всЪев Ьехікоп дег Топкйпвііег* (1812— 
14,4 т.); СЬогоп ѳі Рауоііе „Оісііоппаігв 
Ъізіогщие дев тизісіѳив* (1810 — И, 
2 т.) и Рбііз „ВіодгарЬіе ипіѵѳгѳеПе 
дез ти8Ісіеп8*(1835—44,2-ѳизд. 1860— 
65, 8 т.; дополн. Лужена 1878—81, 2 
т). Самымъ стариннымъ с-мъ смѣ¬ 
шаннаго вида является ^аІіЪег 
„Мизіка1ізсЪе8 Ьехікоп* (1732); за 
нимъ послѣдовали: ЗсЬіІІіп^ „Ьтпі- 
ѵегзаііехікоп дег Топкипзі* (1835—38, 
6 т.; дополненіе 1842); Оаіку „Мивіка- 
ІізсЪез Копѵегзаііопзіехікоп* (1835, 3-е 
изд. 1873), Езсидіег [ігёгев] „Вісііоп¬ 
паіге де шивЦие" (1844); Савзпег 
„Спіѵегзаііехікоп дег Топкипзі*(1845); 
Ед. ВегпздогГ „Кеиез ІІшѵегзаІІехікоп 
дег Топкипзі* (1856—61, 3 т.; допол¬ 
неніе 1865); Мепдеі „МиэікаІізсЬез Коп- 
ѵегбаііопзіѳхікоп* (продолженъ Рейс- 
маномъ, 1870—79, 11 томовъ, допол¬ 
нит. томъ 1883); О. Раиі „Наидіехікоп 
дег Топкипві* (2 т. 1873); Ай*?. Кеізз- 
тапп „Напдіехікоп дег Топкипзі* 
(1883); Огоѵе „Бісііопагу оГ тизіс* 
(1879—89, 4 тома и большое допол¬ 
неніе); и предлагаемый въ настоя¬ 
щемъ переводѣ „Мизік-Ьехікоп* Гуго 
Римана (1-е нѣм. изд. 1882; 5-е изд. 
1900; англ, перев. Дж. С. Шедлока 
1893—96, француз, перев. Г. Эмбера 

Слѣпыя трубы. 

1896—99, датскій перев. [безъ раз¬ 
рѣшенія автора, подъ именемъ Г. Н. 
ІІІитте] 2 т. 1888 и 1892; русск. пе¬ 
рев. Б. Юргенсона, подъ ред. Ю. Эн¬ 
геля со многими дополнен. 1901 — 
1904). Цѣнныя свѣдѣнія даютъ: II. 
Когптііііег „Ьехікоп дег КігсМісЬеп 
Топкипзі* (2-ѳ изд. 1895) и АѴеігІег 
и \Ѵе1іі „КігсЬепІехікоп", а также со¬ 
бранія музыкальныхъхарактеристикі> 
Ла-Мара, Эмбера (ІшЬегі), Наумана и 
пр. (см.). Національными музыканта¬ 
ми ограничиваются: Реіірѳ Редгеіі „Эі- 
сіопагіо Ыо§г. у ЪіЪ1іо$г. де шивісоз 
у езсгіріогез де шизіса езрай., рогіид. 
у Мзр.-ашѳгіс. апііциоз у тодегпоз* 
(1-Й томъ 1897), «Іоа^. Ѵазсопсеііоз 
я0з шивісоз рогіи&иегеа* (1870, 2 т.), 
Непгі Ѵіоііа „Ьехісоп дег іоопкипзі* 
(на голландс. яз. 1889, 3 т.) и Л. Б. 
Вгомгп & 8і. 8. Вігаііоп „Віііізк пш- 
зісаі Ьіо^гарЬу* (1897), 8оѵіп8кі „Ми- 
8ІСІѲП8 роіопаіз*. Срв. подъ авторамп. На 
русск. языкѣ до настоящаго с-я имѣ¬ 
лись: Гаррасъ „Карманный муз. с * 
(1903, 11-е И8Д.; муз. терминологія); 
А. Рубецъ СПБ. 1886 „Біографич. 
лексиконъ русск. композиторовъ*; 
„Краткій с. русск. мувык. писателей* 
(Музык. Календарь - Альманахъ на 
1895; изд. „Русск. Музык. Газ.*); „Крат¬ 
кій с. русск. композиторовъ и музык. 
дѣятелей* (Музык. Календарь-Аль¬ 
манахъ на 1890; составл. Лисовскимъ); 
„Краткій с. народи, музык. инстру¬ 
ментовъ въ Россіи* (Музык. кален¬ 
дарь-альманахъ на 1896, изд. „Русск. 
Музык. Газ.*); А. Преображенскій „С. 
русскаго церковн. пѣнія" (Москва, 
1896); Ідѳт „Словарь русскихъ цер¬ 
ковн. композиторовъ и писателей по 
церковн. пѣнію* („Русск. музык. газ.*; 
№№ 1, 3—4, 1897); П. Перепели цы въ 
„Музык. с*, (энциклопедическій спра¬ 
вочный сборникъ), Москва, 1884. 
Слоновъ, Михаилъ Акимовичъ, 

род. 1869 въ Харьковѣ; окончивъ 
1893 московскую консерв. по классу 
пѣнія, преподаетъ пѣніе въ московск. 
учебныхъ заведеніяхъ. Изданы его 
романсы и хоры. 
Слухъ, см. Ухо. 
Слѣпыя (Ыіпд) трубы; такъ назы¬ 

ваются въ небольшихъ органахъ де¬ 
ревянныя, крытыя фольгой трубы, 
которыя дѣлаются только для укра¬ 
шенія; слѣпыми назыв. также реги¬ 
стры, которые не могутъ дѣйство¬ 
вать и поставлены только для сим- 
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натріи. На нихъ часто наклеены шут¬ 
ливыя надписи вродѣ: Мапшп де 1а- 
Ъиіа (руку прочь!), Ехаидіге (слушай!), 
№Ьі1 (ничего), Ѵасаі (пусто), Бисііш 
іпиШіе (безполезный проводъ), Ші 
те іап&еге (не тронь меня!) и пр. 
Смдгжнъ, Александръ Василье¬ 

вичъ, род. 1843 въ селѣ Шипицынѣ 
(Пермс. губ.) въ крестьянской семьѣ, 
ум. 19 нояб. 1896 въ СПБ.; знатокъ 
церковнаго звона, изобрѣлъ систему 
балансированія колоколовъ (подвя¬ 
зыванія къ ихъ языкамъ веревокъ 
такъ, чтобы звонарь могъ система¬ 
тически управлять нѣсколькими ко¬ 
локолами) и записалъ рядъ истори¬ 
ческихъ звоновъ. Съ 1852 онъ на¬ 
чалъ изучать церковный звонъ, въ 
которомъ достигъ большаго мастер¬ 
ства; 1867 — 78 путешествовалъ по 
Россіи съ цѣлью изученія церков¬ 
ныхъ звоновъ. Съ 1878 С. посе¬ 
лился въ СПБ., гдѣ и продолжалъ 
свою дѣятельность, подробно описан¬ 
ную С. Рыбаковымъ („Церковный 
звонъ въ Россіи* СПБ. 1896). (Ф.). 
Зтавіоао (итал.), бушуя, неистово. 
Смарелья (Зшаге^Иа), Антоніо, 

род. 1854 въ Полѣ, готовился сдѣ¬ 
латься техникомъ, во поступилъ въ 
миланскую консерв. и вскорѣ соста¬ 
вилъ себѣ имя операми (написанны¬ 
ми подъ вліяніемъ нѣмцовъ и въ 
особенности Вагнера): „Ргегіоѳа* (Ми¬ 
ланъ, 1ь79), „Віапса да Согѵіа* (Ми¬ 
ланъ, 1882), „Кб Иаіа* (Венеція 1887), 
„Бег Ѵазаіі ѵоп ЗгІвеіЬ" (Вѣна, 1889), 
„ Согпеііиз ЗсЬиІІ * (Прага, 1893), 
„Иогге Івігіапе* (Тріестъ 1895) и „Ьа 
Раіепа* ([„Ночная птица*] Венеція 
1897), а также симфонич. поэмой 
„Ьеопоге* и романсами. 
Смартъ, 1) сэръ Джорджъ То¬ 

масъ, отличный англ, дирижеръ, ор¬ 
ганистъ и композиторъ, род. 1776 въ 
Лондонѣ, ум. 23 февр. 1867 тамъ-же; 
основатель и долгое время одинъ 
изъ дирижеровъ (1813—44) РЫПіаг- 
шопіс Зосіеіу (см ), органистъ и ком¬ 
позиторъ корол. вокальной капеллы, 
весьма заслуженный музыкантъ, впер¬ 
вые познакомившій англичанъ съ 
произведеніями Бетховена и Шума¬ 
на. 1813—25 С. дирижировалъ ора- 
торіальными концертами постомъ, а 
1823—42 многими музык. праздне¬ 
ствами. С. издалъ мадригалы Орл. 
Гиббонса и Деттингскій Те Бейт Ген¬ 
деля, а также рядъ собственныхъ 

Сметана. 

антемовъ, гли и каноновъ. Братъ 
его—2) Генри, 1778—1823; отличный 
скрипачъ, а потомъ фп-ный фаб¬ 
рикантъ въ Лондонѣ. — 3) Генри, 
сынъ предъидущаго, знаменитый ор¬ 
ганистъ и достойный вниманія ком¬ 
позиторъ, род. 26 окт. 1813 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 6 іюля 1879 тамъ-жѳ; на¬ 
писалъ кантаты, романсы, дуэты, 
терцеты, хоры (преимущественно Жен¬ 
скіе), органныя пьесы въ большомъ 
количествѣ; оперу „ВегіЬа* и нѣ¬ 
сколько кантатъ („Дункеронская не¬ 
вѣста* , „Дочь короля Рене* и „Дѣ¬ 
вушки рыбачки*, а также духовная 
„Іаковъ*), антемы и пр. С. занималъ 
должность органиста при церкви св. 
Панкратія. подъ конецъ жизни со¬ 
чинялъ слѣпой. 
Сметана, Фридрихъ, извѣстный 

чешскій композиторъ и отличный 
піанистъ, род. 2 марта 1824 въ Лей- 
томышлѣ, ум. 12 мая 1884, цослѣ 
кратковременнаго умственнаго раз¬ 
стройства, въ домѣ умалишенныхъ 
въ Прагѣ; ученикъ Прокша въ Пра¬ 
гѣ, а позднѣе короткое время Листа; 
открылъ въ Прагѣ собственную му¬ 
зык. школу, женился на піанисткѣ 
Казаринѣ Коларъ и 1856 эанялъ 
мѣсто дирижера филармоническаго 
об-ва въ Готѳнбургѣ въ Швеціи. Су¬ 
ровый климатъ оказался смертель¬ 
нымъ для жены С. (1860). 1861 онъ 
совершилъ концертную поѣздку по 
Швеціи и вернулся въ Прагу, гдѣ 
1866 принялъ мѣсто капельмейстера 
при національномъ театрѣ. С. зани¬ 
малъ эту должность до 1874, когда 
принужденъ былъ оставить ее вслѣд¬ 
ствіе полной потери слуха. С.—дѣй¬ 
ствительно національныйчешскій ком¬ 
позиторъ, и занимаетъ, какъ тако¬ 
вой, выдающееся мѣсто. Онъ на¬ 
писалъ чешскія оперы („Проданная 
невѣста* [1866], „Бранденбуржцы въ 
Чехіи* [1866], „Далиборъ* [1868], „Двѣ 
вдовы* [1874], „Поцѣлуй* [1876], „Тай¬ 
на* [1878], „Любуша* [1881] и „Чер¬ 
това стѣна* [1882]); кромѣ того симфо¬ 
ническія поэмы (С. былъ горячимъ 
сторонникомъ направленія Берліоза- 
Листа • Вагнера): „ Лагерь Валлен¬ 
штейна*. „Ричардъ III* „Накоп Загі*, 
„Мое отечество* („Ѵіаеі*,состоитъ изъ: 
„Молдавы*, „Вышеграда*, „багка*, 
„Въ поляхъ и лугахъ Чехіи*, „ТаЬог* 
и „Віапік*), „Тріумфальная симфо¬ 
нія* (1853), „Пражскій карнавалъ4* 
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для оркестра, струнные квартеты 
(Е-тоІі и С-биг), фп-ное тріо, чеш¬ 
скіе національные танцы для фп., хо¬ 
ры, торжественный маршъ въ честь 
300-лѣтвяго юбилея Шекспира, мно¬ 
го фП-ныхъ пьесъ и пр. Срв. ѵѴеІІек 
„Рг. 8.“ (1895); Е. П-скій „Ф. С.“ 
(„Русск. Муз. Газ.“ 1898, № 12). 

8шіппёпао (итал.), ослабѣвая, то-же 
что сіітіпиепао. 
Смирновъ, Степанъ Александ¬ 

ровичъ, род. 1847, ум. 24 мая 1903 
въ Петергофѣ. Музыкѣ учился въ 
придв. пѣвческой капеллѣ, при ко¬ 
торой по окончаніи курса (1865) и 
былъ оставленъ (съ 1878—учителемъ 
пѣнія). С. управлялъ концертами Ка¬ 
пеллы втеченіи многихъ лѣтъ, 25 лѣтъ 
преподавалъ церковное пѣніе въ Иса- 
кіевскомъ хорѣ пѣвчихъ, въ Ново¬ 
дѣвичьемъ Вознесѳнск. монастырѣ, 
женскихъ институтахъ и др. (Б). 
Смитъ (8тіШ), 1) Робертъ, 1689— 

1768; профессоръ физики и естествен¬ 
ныхъ наукъ въ Кембриджѣ; издалъ 
превосходное сочиненіе: „Нагтопіев, 
ог іЬе рЬПозорЬу о/ тивісаі воипбн* 
(1749, также 1759 и 1762).—2) Джонъ 
Кристоферъ, композиторъ, род. 1712 
въ Ансбахѣ, ум. 3 окт. 1795 въ Батѣ; 
ученикъ Генделя. С. поставилъ 1732 
свою первую оперу: „Тегашіпіа*. Ког¬ 
да Гендель ослѣпъ, то диктовалъ свои 
композиціи С-у, который замѣнялъ 
его также за органомъ и чембало. 
Послѣ смерти Генделя С. продолжалъ 
нѣкоторое время его ораторіальныѳ 
концерты, и самъ вапясалъ нѣсколь¬ 
ко ораторій. Изъ числа его произве¬ 
деній первое мѣсто занимаютъ оперы: 
„ТЬе іаігіез" и „ТЬе Іешрееі* (напе- 
чат.), ораторія „Потерянный рай“ и 
фп-ныя пьесы. С. написалъ 4 англ, 
и 3 итал. оперы, 7 ораторій, нѣсколь¬ 
ко кантатъ, пасторали и пр. —3) 
Джонъ Стаффордъ, ум. 1826 орга¬ 
нистомъ корол. вокальной капеллы 
въ Лондонѣ, издалъ много гли, а 
также „А соііесііоп оГ воп^в оі ѵа- 
гіоие кіпбе Гог «ШГегепІ ѵоісее" (1785) 
и цѣнный сборникъ: „Миеіса апіщиа, 
а ееіесйоп оГ тивіс Ггот іЬе XII. іо 
іЬеХѴІП. сепіи гу“ (1812).—4) Сидней, 
хорошій піанистъ, 1839 — 1889; уче¬ 
никъ лейпцигской консерв., съ 1858 
популярный учитель музыки въ Лон¬ 
донѣ. Издалъ множество салонныхъ 
пьесъ для фп., достигшихъ большой 
популярности (ор.31 „СЬапеоп гиене*), 

а также $п-нуж> школу и пр.—5) Апи¬ 
са Мэри, въ замужествѣ Мидоусъ 
Уайтъ (Мѳабомгѳ 'ѴШ(е), род. 1839, 
ум. 1884 въ Лондонѣ; ученица Бен¬ 
нетта и Дж. Мвкфаррена, достойна 
вниманія какъ композиторъ (симфонія 
С-шоІІ,4увертюры, по 2 фп-ныхъ квар¬ 
тета и струнн. квинтета, концертъ 
для кларнета, Іпігобисііоп еі Аііедго 
для фп. съ орк., хоры, романсы, а 
также рядъ крупныхъ хоровыхъ про¬ 
изведеній съ орк. („ТЬе равніопв*, 
„Къ сѣверо-восточному вѣтру* н др.). 
Смоленскій, Степанъ Василье¬ 

вичъ, изслѣдователь русскаго цер¬ 
ковнаго пѣнія, род. 1848 въ Казани. 
Въ дѣтствѣ изучалъ игру на скрип¬ 
кѣ; по окончаніи курса въ казан¬ 
скомъ университетѣ былъ 17 лѣтъ 
преподавателемъ пѣнія въ Казан¬ 
ской учительской инородческой се¬ 
минаріи. Благодаря знакомству съ 
старообрядцами С. серьезно занялся 
изученіемъ церковнаго пѣнія по крю¬ 
ковымъ рукописямъ т. в. Соловецкой 
библ-ки, находящейся въ Казанской 
духовной академіи. 1889 занялъ долж¬ 
ность директора Синодальнаго хора 
и училища въ Москвѣ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ былъ приглашенъ замѣстить 
Д. Разумовскаго (і; 1889) по кафѳдрѣ 
исторіи церк. пѣнія въ московской 
консерв. При ближайшемъ участіи 
С. курсъ музыкальныхъ и научныхъ 
предметовъ Синодальнаго училища 
былъ расширенъ и оно получило 
права средняго учебнаго заведенія; 
регулярныя занятія музыкою и пѣ¬ 
ніемъ въ училищѣ малолѣтнихъ пѣв¬ 
чихъ не мало способствовали улуч¬ 
шенію пѣнія Синодальнаго хора. При 
училищѣ трудами С. была собрана 
единственная въ Россіи спеціальная 
библіотека пѣвческихъ рукописей 
XV—XIX вв., весьма цѣнная въ науч¬ 
номъ отношеніи, особенно по коллек¬ 
ціи старинныхъ хоровыхъ произве¬ 
деній. С. принималъ участіе въ ко¬ 
миссіяхъ по разработкѣ программъ 
школьнаго пѣнія, а также по изданію 
нотныхъ церковныхъ книгъ, изъ ко¬ 
торыхъ редакція (послѣдняя) окто¬ 
иха всецѣло принадлежитъ С. Въ 
1901—3 С. состоялъ управляющимъ 
Придворной пѣвческой Капеллой. С. 
извѣстенъ сочиненіями, изслѣдующи¬ 
ми древнерусское церковное пѣніе, 
особенно со стороны связи его съ 
древней нотаціей.С-мъ изданы:„Курсъ 
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хорового церковнаго пѣнія* (М. 1900. 
5-е над.); „Азбука знаменнаго пѣнія 
старца А. Мезенца* (Казань. 188$); 
„О собраніи древне-пѣвческихъ ру¬ 
кописей въ Моек. Синодальномъ учи¬ 
лищѣ ц. п.“ (СПБ. 1899); „Обзоръ 
историч. концертовъ Синодальнаго 
училища* (М. 1895); „Общій очеркъ 
историческаго и музык. значенія пѣв¬ 
чихъ рукописей Соловецкой библіо¬ 
теки и азбуки А. Мезенца* (Прав. 
Соб. 1887); „О древне русскихъ пѣв¬ 
ческихъ нотаціяхъ* (1901, изд. Общ. 
Люб. Др. Письменности); „Главнѣй¬ 
шія пѣснопѣнія Б. литургіи, мол. 
пѣиія, панихиды и всенощнаго бдѣ¬ 
нія, для мужск. хора (изд. „Цѳрк. 
Вѣдомостей*) и др. Нѣсколько статей 
С. помѣщены въ „Русск. Муз. Газ.* 
за послѣдніе годы. (П.). 
Смоліанъ, Артуръ, род. 1856 въ 

Ригѣ, ученикъ Рейнбергера, Вюль- 
иѳра и К. Бэрмана въ мюнхенской 
консерв.. Былъ дирижеромъ, учите¬ 
лемъ музыки въ Лейпцигѣ, Висба¬ 
денѣ и др.; съ 1890 состоитъ въ 
Карлсруэ музык. рецензентомъ „Кагів- 
гиЬег 2еіЬипд“; кромѣ того втеченіѳ 
нѣсколькихъ лѣтъ былъ учителемъ 
при тамошней консерв.. Изданы кра¬ 
сивые романсы и хоры С. Критиче¬ 
ская дѣятельность С. (также и въ 
„Миеікаі. \ѴосЬепЫаи* и др.) отли¬ 
чается основательностью и отсутстві¬ 
емъ предвзятыхъ мнѣній. 

8шопап4о (итал.), замирая, по¬ 
добно шогепсіо. 
Смульдереъ, Карлъ Антонъ, род. 

1863 въ Мастрихтѣ; ученикъ люттих- 
ской консерв., даровитый компози¬ 
торъ (фп-ный концертъ, скрипичная 
соната, молитва для віолончели съ 
фп., „СапШепе* для скрипки съ фп. 
и пр.). 
Смычекъ (итал. агсо, франц. агсЬеі, 

англ. Й<Ше-9Ііск, нѣм. Во&еп)—слу¬ 
житъ для приведенія въ колебаніе 
струнъ музыкальныхъ инструментовъ; 
лучекъ (трость) с-а дѣлается изъ твер¬ 
даго дерева (краснаго, фернамбуко- 
ваго), вдоль котораго натягивается 
прядь конскихъ волосъ; волосы эти 
можно натягивать туже или слабѣе 
при помощи винтика на нижнемъ кон¬ 
цѣ с-а (эсикъ). Движенія смычка 
имѣютъ для игры на смычковыхъ ин¬ 
струментахъ такое-же (если еще не 
большее) значеніе, какъ и аппликату¬ 
ра, т. е. работа другой руки, которая 

Смычковое фортепіано 

при помощи нажима пальцами сокра¬ 
щаетъ струны и даетъ имъ необхо¬ 
димую высоту. Чистота тона только 
въ смыслѣ высоты зависитъ отъ ап¬ 
пликатуры, всѣ-же остальныя качест¬ 
ва звука зависятъ отъ с-а,—а имен¬ 
но мягкость тона, выразительность, 
сила, артикуляція. При веденіи с-а 
различаютъ штрихъ внизѣ и 
штрихъ вверхъ. Въ школахъ и 
этюдахъ родъ штриха обыкновенно 
точно указанъ, причемъ П (эсикъ) 
обозначаетъ штрихъ внизъ и ѵ (верх¬ 
ній конецъ с.) штрихъ вверхъ; оши¬ 
бочно переиначиваютъ эти знаки 
слѣдующимъ образомъ: а—для штри 
ха внизъ въ противоположность ѵ, 
или же [_) для штриха вверхъ, въ 
противоположность&наку Г1 .Предпи¬ 
санія: „а рипіа а’агсо* (остріемъ, 
верхнимъ концомъ смычка) и „у эси- 
ка* (шагіеііаіо) требуютъ, первое— 
легкой, авторов—болѣе жесткой игры. 
Смычковая цитра, ем. Цитра. 
Смычковое фортепіано представ¬ 

ляетъ собой попытку сочетать эффектъ 
смычковыхъ инструментовъ съ кла¬ 
віатурой. На с-мъ фп. Ганса Гейде- 
ля (ЙйгпЪег$і9сЬѳз ОеідепкІаѵісутЪаІ, 
1610) при нажатіи клавишъ жиль¬ 
ныя струны, оттянутыя внизъ по¬ 
средствомъ крючечковъ, приводились 
въ колебаніе при помощи колесъ, ко¬ 
торыя натерты были канифолью и 
непрестанно вращались при помощи 
ИОЖНаго механизма. Срв. Лира малорос¬ 
сійская. 1709 Георгъ Глейхманъ, орга¬ 
нистъ въ Ильменау, построилъ по¬ 
добны й-же инструментъ съ нѣкото¬ 
рыми усовершенствованіями и наз¬ 
валъ его Кіаѵіег^атЬе; 1741 по 
тому-же пути пошелъ Ле-Вуаръ въ Па¬ 
рижѣ, который также изобрѣлъ гам- 
бовое фп.; 1754 Гольфѳльдъ въ Бер¬ 
линѣ изобрѣлъ смычковое фп., ко¬ 
торое имѣло то преимущество передъ 
инструментомъ Гейдена, что колеса 
въ немъ обтянуты были конскимъ 
волосомъ. 1790 Гарбрѳхтъ въ Кёнигс¬ 
бергѣ неудачно пытался усовершен¬ 
ствовать с. ф., 1795 Майеръ въ Гёр- 
лицѣ придумалъ смычковую ро¬ 
яль, практическаго примѣненія коей 
добился 1799 Кунце въ Прагѣ; нако¬ 
нецъ 1797 Рёллигъ въ Вѣнѣ изобрѣлъ 
ксѳнорфику (ХапогрЬіка), самый 
сложный инструментъ этого рода, при¬ 
водившій для каждой клавиши и 
струны въ движеніе особый смычекъ. 
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Не смотря на то, что надъ этими 
инструментами такъ много лицъ ло¬ 
мало себѣ головы, всѣ они заслужи¬ 
ли только репутацію музык. курьеза. 
Комбинаціей с-го фп. съ обыкновен¬ 
нымъ фп. былъ Во$епЬаттегк1аѵіег 
Карла Грейнера (1779). 

'"Смычковые инструменты (ом. Струи¬ 
те инструменты). Въ настоящее время 
единственно употребляемые въ евро¬ 
пейской художественной музыкѣ с. 
и., скрипка, альтъ, віолончель и кон¬ 
трабасъ представляютъ собой конеч¬ 
ный результатъ можетъ быть тыся¬ 
челѣтняго медленнаго развитія. Всѣ 
они построены по одному принципу, 
что можно усмотрѣть уже изъ бѣг¬ 
лаго взгляда на ихъ внѣшнія очер¬ 
танія. Эта структура, наиболѣе бла¬ 
гопріятствующая благородству и пол¬ 
нотѣ тона, была изобрѣтена прибли¬ 
зительно въ началѣ 16-го вѣка, сна¬ 
чала для скрипки, а затѣмъ посте¬ 
пенно перенесена на болѣе крупные 
виды с-хъ и-въ, такъ что віолончель, 
альтъ и контрабасъ значительно поз¬ 
же вытѣснили болѣе старинные с. и., 
называвшіеся віолами (ѵіоіа (іа 
Ъгассіо, ѵіоіа <1а #атпЪа и ѵіоіопе), см. 
скрипи. Степень древности с-хъ и-въ 
опредѣлить трудно; во всякомъ слу¬ 
чаѣ нѣтъ никакихъ доказательствъ, 
которыя давали бы возможность от¬ 
вести происхожденіе ихъ къ древ¬ 
нѣйшей эпохѣ. Пока еще не найдено 
ни одного памятника дописьменнаго 
времени, содержащаго изображеніе 
какого либо смычковаго инструмента. 
Обыкновенно считаютъ Востокъ ко¬ 
лыбелью с-хъ и-въ; однако это об¬ 
щепринятое предположеніе обоснова¬ 
но довольно слабо, а именно тѣмъ, 
что арабскіе музык. писатели 14-го 
вѣка (см. Арабы) знакомы съ с-ми и- 
ми ребабъ или эрбѳбъ и кеманче. Не 
смотря на то, что ничто не указыва¬ 
етъ на болѣе древнее существованіе 
этихъ инструментовъ у арабовъ, вы¬ 
вели отсюда заключеніе, что Западъ 
перенялъ ихъ у арабовъ послѣ по¬ 
коренія Испаніи; между тѣмъ, съ 
другой стороны имѣются въ боль¬ 
шомъ количествѣ доказательства то¬ 
го, что на Западѣ инструменты это¬ 
го рода были извѣстны съ 9-го вѣка, 
если не раньше, (ем. крота). Въ 11— 
12-мъ вѣкѣ существовало уже сов¬ 
мѣстно нѣсколько различныхъ ви¬ 
довъ с-хъ и-въ. Если рубеба, ру- 

белла или еще болѣе древняя ре¬ 
бека можетъ происходить отъ араб¬ 
скаго ребаба (отрицать это конечно 
нельзя), то развѣ не столь-же воз¬ 
можно прямо противоположное пред¬ 
положеніе? Втеченіе нѣсколькихъ сто¬ 
лѣтій существовали параллельно двѣ 
принципіально различныя формы с-хъ 
и-въ, изъ коихъ (вѣроятно менѣе 
древняя) та, у которой былъ плоскій 
резонансный ящикъ, вела происхож¬ 
деніе отъ кротты, а другая, съ мандо- * 
линообразнымъ, выпяченнымъ дномъ 
(древненѣмецкая Рідиіа), была вѣ¬ 
роятно германскаго происхожденія. 
Возможно также, что въ своеобраз¬ 
номъ, вѣроятно первоначально нѣ¬ 
мецкомъ инструментѣ, сохранившем¬ 
ся почти до нашего времени,—трум- 
шейтѣ (см.), удержалась первобыт¬ 
ная форма с-хъ и-въ. Правда, свѣдѣ¬ 
нія о немъ не заходятъ раньше 15-го 
вѣка. Раннее появленіе лиры (ЭгеЬ- 
Іеіег) также говоритъ въ пользу за¬ 
паднаго происхожденія с-хъ и-въ 
Древнѣйшіе с-ые и-ы были безъ ла¬ 
довъ (см. Ребекъ и віелл»); лады появ¬ 
ляются лишь около того времени, 
когда начала распространяться на 
Западѣ лютня, ввезенная, какъ дока¬ 
зано, арабами т. е. въ 14-мъ вѣкѣ; 
къ тому-жѳ времени относятся и вся¬ 
каго рода другія перемѣны во внѣш¬ 
немъ видѣ с-хъ и-въ, обнаруживаю¬ 
щія вліяніе лютни (большое число 
Струнъ, розетка, орв. Лютневыя скришш) 
и даже представлявшія собой несом¬ 
нѣнный шагъ назадъ (розетка, наир, 
препятствовала образованію сильнаго 
ТОНа, срв. Отверстіе звуковое). Въ 15-МЪ 
до 16-го вѣка распространены были 
различные виды большихъ и малень¬ 
кихъ жигъ, ивъ коихъ лишь незна¬ 
чительная часть могла предъявлять 
претензіи на продолжительное су¬ 
ществованіе и которыя всѣ были вы¬ 
тѣснены скрипичными инструмента¬ 
ми. Въ объясненіе такого разнообра¬ 
зія внѣшнихъ очертаній старинныхъ 
с-хъ и-въ, можно указать еще на то, 
что боковые вырѣзы были необходи¬ 
мы для тѣхъ изъ нихъ, у которыхъ 
было большое число струнъ (болѣе 
3) и вслѣдствіе этого болѣе высокій 
сводъ подставки; въ увеличеніи бо¬ 
ковыхъ вырѣзовъ дошли до того, 
что подконецъ понадобилось изго¬ 
товлять инструменты, резонансный 
ящикъ коихъ имѣлъ форму буквы X. 
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Инструменты, у котоыхъ было не 
больше 3 струнъ (у рубебы ихъ бы* 
до всего двѣ и одинъ бу рдонъ), не нуж¬ 
далась въ боковыхъ вырѣзахъ я на¬ 
долго сохранили еще свой грушевид¬ 
ный резонансный ящикъ (см. Жига). 
Смычковые регистры (ЗІгеісЬешІе 

КщрзЬѳі), такъ называются въ органѣ 
лабіальные голоса съ узкой мензу* 
рой, звукъ коихъ нѣсколько надо* 
мннаетъсмычковыеинструменты(гам- 
бы, Сеівепргіпгіраіе и пр.). 
Смѣшанные голоса, 1) (итал. сого 

ріепо, лат. ріепив сЬогиз, нѣм. #е- 
тізсЬІег СЬог) смѣшанный, пол¬ 
ный хоръ, т. е. сочетаніе мужскихъ 
голосовъ съ женскими или дѣтскими 
(басъ, теноръ, альтъ и сопрано [дис¬ 
кантъ]) въ противоположность хору, 
составленному изъ однихъ одно¬ 
родныхъ (см.) голосовъ (ѵосѳв ае- 
ЯиаІеа)—мужскихъ, дѣтскихъ или 
женскихъ; с. Г. даютъ композитору 
ббльшее богатство звуковыхъ ком¬ 
бинацій, чѣмъ одни высокіе или одни 
низкіе голоса.—2) въ органѣ—состав¬ 
ные вспомогательные голоса (англ, 
сотрошмі ѳіорѳ, франц. зеих сотро- 
вёв) [микстура, КаиѳсЬяишіе, корнетъ, 
безяиіаііег, Тегііап, ЗсЬагГ, СутЪаІ]. 
Снедь, Жозефъ Франсуа, скри¬ 

пачъ и отличный дирижеръ, род. 30 
іюля 1793 въ Брюсселѣ, ум. 10 мар¬ 
та 1861 въ Кукельбергѣ близь Брюс¬ 
селя; ученикъ парижской консерв. 
(1811 —13), скрипачъ-солистъ и съ 
1830 капельм. Огапсі ТЬёаІге въ Брюс¬ 
селѣ; нѣсколько разъ отказывался 
отъ должности, когда директора на¬ 
мѣревались понизить содержаніе ор- 
кѳЪтра; 1835 капельм. церквей св. Ми¬ 
хаила и св. Гудулы, 1837 капельмей¬ 
стеръ оркестра муниципальной гвар¬ 
діи и вмѣстѣ съ тѣмъ съ 1831 дири¬ 
жеръ Огапсіе Нагшопіе. Часть долж¬ 
ностей С., съ приближеніемъ старости, 
сложилъ съ себя. С. былъ отличный 
педагогъ; онъ ввелъ методъ Галена 
и Вилема для преподаванія музыки 
въ народныхъ школахъ, принесшій 
блестящіе результаты. 1828 онъ сдѣ¬ 
лался директоромъ шкоды воен. ка¬ 
пельмейстеровъ нидерландской арміи. 
Эта многосторонняя дѣятельность не 
помѣшала С. написать оперы, сим¬ 
фоніи, кантаты, мессы, мотеты, воен¬ 
ные марши, концерты для кларнета, 
скрипки, валторны, корнета съ вен¬ 
тилями и пр. 

Совбръ. 

Соаресъ, Жоан о, см. Р*фжо. 
Зонте (нтад.), нѣжно, мягко. 
Собиновъ, Леонидъ Виталіе¬ 

вичъ, даровитый оперный пѣвецъ, 
(лирическій теноръ), род. въ Ярослав¬ 
лѣ, въ купеческой семьѣ, 26 мая 
1872; 1890—94 учился въ москов.унж- 
версит. (юрндич. факультетъ), по окон¬ 
чаніи котораго продолжалъ изучать 
пѣніе въ филармонии, училищѣ, куда 
поступилъ еще 1892 и гдѣ оставался 
до 1897 (ученикъ Додонова и 1897 
Сантагано-Горчаковой). 1897 дебюти¬ 
ровалъ съ успѣхомъ на Московской 
Большой сценѣ, гдѣ и поетъ доселѣ, 
успѣвъ за сравнительно короткое вре¬ 
мя создать себѣ имя (Ленскій, князь 
въ .Русалкѣ*, царь Берендѣевъ въ 
.Снѣгурочкѣ*. Фаустъ, Ромео и др.). 
Съ успѣхомъ пѣлъ также въ СЙВ. 
(на Маріинской сценѣ и въ нтад. 
оперѣ 1903), въ Кіевѣ, Одессѣ и др. 
Концертировалъ въ большинствѣ глав¬ 
нѣйшихъ русскихъ городовъ. 
Соболевскій, Эдуардъ, 1808—1872; 

польскій композиторъ и скрипачъ. 
Написалъ часто исполнявшдяся въ 
свое время ораторіи „Іоаннъ Крести¬ 
тель* и ;Спасвтельм, мистерію .Небо 
и Земля*, симфонію „Югъ и Сѣверъ* 
и др. Три его оперы шли въ Кениг¬ 
сбергѣ.. 
ЗоЬгІатепіе—сдержанно; умѣряетъ 

какъ быстрый, такъ и медленный 
темпъ. 
Собственность музыкальная,си. Пра¬ 

во к-1 с-и. 
Совершенная каденція, си. КимцК. 
Совершенный тактъ, см. РегІесНо. 
Совбръ (Заиѵеиг), Жозефъ, гені¬ 

альный математикъ и акустикъ, род. 
24 марта 1653 въ Ла-Флѳшѣ, ум. 9 
іюля 1716 въ Парижѣ; былъ глухъ и 
до седьмаго года жизни нѣмъ, но 
проявилъ такое необычайное даро¬ 
ваніе къ математикѣ, что въ концѣ 
концовъ даже въ области слуховыхъ 
явленій, которыя для него лично бы¬ 
ли совершенно недоступны, произвелъ 
изслѣдованія, составляющія эпоху въ 
исторіи этой науки и 1696 избранъ 
былъ въ академію. С. первый нашелъ 
способъ вычислять абсолютное число 
колебаній даннаго тона (съ помощью 
пульсацій; если напр. два тона на¬ 
ходятся между собой въ отношеніи 
діатоническаго полутона 15:16 и да¬ 
ютъ 10 пульсацій въ секунду, то зна¬ 
читъ они дѣлаютъ [15:16] ХЮ, т. ѳ. 
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150 и 160 колебаній въ секунду). Фе¬ 
номенъ обертоновъ также обязавъ С-у 
своимъ первымъ научнымъ изложе¬ 
ніемъ. Относящіяся до этого сочине¬ 
нія С. всѣ отпечатаны въ мемуарахъ 
парижской академіи: „Ргіпсіреѳб'асои- 
аіЦие еі бе тиаЦие* (1700—1701); 
„Арріісаііст бее еопе ЬагтовЦиее 4 
ІасотровШоп беа^еиx б’ог$ие“ (1702); 
„МёіЬобѳ вбнёгаіе роиг Гогтег бее 
яувіётев іетрёгёв тизіцие еі би 
еЬоіх бе сеіиі ци’оп боіі вшѵге* (1707); 
„ТаЫе &6пбга1е бее вуеіётев іетрб- 
гёв бе тивіцие* (1711); „Каррогіз бее 
вопѳ бѳв согбев б’іп8ігитепІ8 бе ши- 
віцие аих ЙбсЬев бее согбев еі пои- 
ѵеІІеѳ бёіеппіпаііопз бее вопв Йхее* 
(1713). Срв. Е. МасЬ „ВеНга# гиг Ое- 
всЫсЫе бег Акиэ1ік“ („МШеіІип^еп 
бег ВеиівсЬѳп МаіЬѳш. ОевеІІесЬ. іп 
Рга^* 1892). 
Совинсні*, Альбертъ, польскій 

композиторъ, піанистъ и музык. пи¬ 
сатель, род. 1803 въ Ладыжшѣ (Ма¬ 
лороссія), ум. 5 марта 1880 въ Пари¬ 
жѣ; юношей отправился въ Вѣну, гдѣ 
сдѣлался ученикомъ Черти, Лейдер- 
едорфа, I. ф. Зейфрнда и подружился 
съ Гуммелемъ, Мошелеоомъ, Шубер¬ 
томъ, аббатомъ Штадлѳромъ и др. 
Послѣ продолжительнаго путешествія 
по Италіи С. поселился 1830 въ Па¬ 
рижѣ, концертировалъ съ успѣхомъ 
и сдѣлался популярнымъ фп-нымъ 
учителемъ. С. напечаталъ и издалъ 
много камерныхъ и фп-ныхъ произ¬ 
веденій и переложеній, а также поль¬ 
ско-славянскій музыкально-біографи¬ 
ческій словарь „Ьез шинісіепе роіо- 
паів еі 8Іаѵе8, апсіѳпе ѳі тобѳгпеѳ, 
бісйоппаіге еіс., ргёсёбб б’ип гевитё 
бе ІЪіеІоіге бе Іа шившие* (1857). 
Словарь этотъ составленъ весьма по¬ 
верхностно н свѣдѣнія часто мало 
достовѣрны. 
СеЗМуВОВОе зпачсніе, см. Гармовтеское 

ан&ченіе. 
Соавуковое вослѣдованіе (Юап§- 

Го1$е) есть, по Риману, послѣдованіе 
двухъ аккордовъ, разсматриваемое 
чгь точки зрѣнія того значенія, кото¬ 
рое имѣютъ эти аккорды, какъ соз¬ 
вуки (см ). Говорить о с-мъ п-и воз¬ 
можно лишь въ томъ случаѣ, если 
всѣ аккорды (даже и диссонирующіе) 
понимать и именовать какъ сбзвуки; 

если при этомъ желательно достиг¬ 
нуть результатовъ, имѣющихъ общее 
значеніе, необходимо ввести и тер¬ 
минологію, которая принимала бы 
во вниманіе не только каждый дан¬ 
ный случай, но н цѣлый рядъ слу¬ 
чаевъ. Начала такой терминологіи 
со временъ Г. Вебера сдѣлались об¬ 
щимъ достояніемъ. Трезвучія, по¬ 
строенныя на ступеняхъ гаммы, обоз¬ 
начаются порядковыми числами, при¬ 
чемъ для мажорныхъ аккордовъ слу¬ 
жатъ большія цифры, для минор¬ 
ныхъ—малыя; уменьшенныя трезву¬ 
чія обозначаются кромѣ того еще ну¬ 
лемъ, увеличенныя—черточкой (Э. Ф. 
Рихтеръ): 

•) мажоръ. 

I п ш IV V VI тле 

Ъ) мвворъ. 

I по Ш іѵ у VI ѴИО 

При такой шифровкѣ V—I обозна¬ 
чаетъ послѣдованіе двухъ мажор¬ 
ныхъ аккордовъ, изъ коихъ первый 
является доминантой второго; наобо¬ 
ротъ, V—і обозначаетъ послѣдованіе 
аккордовъ мажорнаго и минорнаго, 
изъ коихъ первый опять таки—до¬ 
минанта второго и т. д. Однако, та¬ 
кого рода обозначенія при болѣе сво¬ 
бодныхъ гармоническихъ послѣдова¬ 
ніяхъ оказываются недостаточными. 
Возьмемъ, наприм., послѣдованіе ак¬ 
кордовъ С-биг — Ав-биг — Б-биг— 
О-биг— С-бит. Такое послѣдованіе 
образуетъ вполнѣ понятное гармони¬ 
ческое предложеніе; между тѣмъ, при 
вышеуказанной цифровкѣ въ немъ 
еле возможно разобраться. Несмотря 
на отсутствіе модуляціи въ этомъ по¬ 
слѣдованіи, мы оказались бы вынуж¬ 
денными понимать Аз-биг'ный ак¬ 
кордъ, какъ принадлежащій тонально¬ 
сти Р-то11, а Б-биг'ный аккордъ, какъ 
принадлежащій тональности 0-биг. 
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Для такого рода гармоническихъ по¬ 
слѣдованій цифровка, исходящая изъ 
повятія гаммы, непригодна; ихъ 
возможно объединить только поня- 

• тіемъ свободной тональности (см.). 

Понятіе это — продуктъ новѣйшаго 
времени и охватываетъ область гар¬ 
моній, гораздо болѣе широкую, чѣмъ 
та, которая возможна при исключи¬ 
тельномъ примѣненіи гаммовыхъ(сн.) 
аккордовъ. Тональность не вѣдаетъ 
гаммовыхъ и внѣгаммовыхъ аккор¬ 
довъ; она знаетъ только главный сб- 
звукъ и сбзвуки зависимые (гармо¬ 
ническое значеніе которыхъ опредѣ¬ 
ляется въ зависимости отъ отноше¬ 
нія ихъ къ главному сбзвуку). Такъ, 
въ вышеприведенномъ примѣрѣ глав¬ 
нымъ созвукомъ все время остается 
С-йиг’ный аккордъ, всѣ-же осталь¬ 
ные—понимаются въ зависимости отъ 
него: аккордъ Аэ-ёиг — сбзвукъ его 
нижней терціи (параллель его минор¬ 
ной субдоминанты: °8р; ем. Фухкцін), 
аккордъ Б-йиг — соэвукъ его второй 
верхней квинты (вторая доминанта: 

* ф), аккордъ О-йиг—созвукъ его (пер¬ 
вой) верхней квинты (доминанта: І))> 
Первый гармонической ходъ (С-йиг— 
Ав-диг) уводитъ насъ въ сторону ун¬ 
тертоновъ (бемолей); второй —(Аа- 
йиг—Б-сіиг) дѣлаетъ прыжокъ въ сто¬ 
рону обертоновъ (діезовъ); третій и 
четвертый возвращаютъ обратно къ 
главному сбзвуку. Послѣдованіе Ав- 
йиг—Ь-йиг не кажется непонятнымъ, 
ибо—по отношенію къ главному сб¬ 
звуку С-йиг — его можно разложить 
на два хода: 1) терцовый и 2) на двой¬ 
ную квинту (тоновый ходъ). Такимъ 
образомъ все это послѣдованіе пред¬ 
станетъ передъ нами въ видѣ ка¬ 
денціи: 

Г—°3р—ф—2)— Т. 
Раціональная общая терминологія гар¬ 
моническихъ послѣдованій должна, по 

Риману, исходить йзъ отношенія род* 
ства между главными тонами аккор¬ 
довъ, образующихъ эти послѣдованія. 
Такимъ образомъ, въ зависимости 
отъ этихъ отношеній надо различать 
квинтовые ходы, ходы на большую 
терцію (терцовые), на малую терцію 
(малотерцовые), на цѣлый тонъ (то¬ 
новые), на вводный тонъ (вводные, 
полутоновые), на тритонъ (тритоно¬ 
вые) и т. д. Надо, затѣмъ различать, 
одинаковаго ли наклоненія оба ак¬ 
корда, образующіе гармоническое по¬ 
слѣдованіе (оба мажорные, оба ми¬ 
норные) или-же неодинаковаго (одинъ 
мажорный, одинъ минорный); назо¬ 
вемъ послѣдованія перваго рода про¬ 
сто ходами и послѣдованія втораго 
рода—смѣнами. При такой систе¬ 
мѣ квинтовое напримѣръ соотноше¬ 
ніе между главными тонами двухъ 
созвуковъ могутъ дать созвуковыя 
(гармоническія) послѣдованія четы¬ 
рехъ родовъ,—какъ видно изъ даль¬ 
нѣйшаго изложенія. Для тональности 
очень различное значеніе имѣетъ, дѣ- 
лаемъ-ли мы, исходя отъ тоники, ходъ 
въ сторону обертоновъ или въ сторону 
унтертоновъ (срв. сйзвужъ). Мажоръ 
строится вверхъ, миноръ внизъ. По¬ 
этому, ходъ въ сторону обертоновъ 
отъ минорнаго аккорда, и ходъ въ 
сторону унтертоновъ отъ мажорнаго 
аккорда является какъ бы противо¬ 
рѣчіемъ созвуковому принципу, его 
противоположностью. Отсюда, если 
ходъ или смѣна образованы сбзву- 
комъ противоположной (наклоненію 
исходнаго сбзвука) стороны — цѣле¬ 
сообразно называть ихъ противопо¬ 
ложными, если-жѳ они образованы 
созвукомъ той-же стороны—прямыми 
(послѣднее слово можно и не при¬ 
бавлять; если его нѣтъ, оно само со¬ 
бой подразумѣвается). Такимъ обра¬ 
зомъ послѣдованіе С-йиг—О-йиг или 
А-шоІІ (нижній сбзвукъ е) — И-тоИ 
(нижній сбзвукъ а) есть (прямой) 
квинтовый ходъ; С-йиг—Р-йиг или 
А-гпоІІ—Б-то11 (нижній сбзвукъ е— 
нижній сбзвукъ Ь, или просто °е—°1і, 
см. Рамановская терминологія) еСТЬ ПРОТИ¬ 

ВОПОЛОЖНЫЙ квинтовый ходъ; С-аиг— 
С-шоІІ (°$) или А-шоІІ (°е)—А-йиг=« 
(прямой) квинтовой смѣнѣ; С-йиг— 
Ь-то11 (°0 или А-шоІІ (°е)—Н-Йиг=» 
противоположной квинтовой смѣнѣ. 
Вообще, при всякаго рода послѣдо¬ 
ваніяхъ (какъ и здѣсь) „прямыя" смѣ- 
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ны понимаются весьма легко, „про- маніи вполнѣ различимы), появилась 
тивоподожныя" же—наоборотъ, труд- необходимость въ новомъ терминѣ, 
иѣе всего. Для примѣра приведемъ подъ которымъ подразумѣв&дось бы 
еще рядъ терцовыхъ послѣдованій: понятіе болѣе широкое, чѣмъ „тонъ* 
(прямой) терцовый ходъ С-биг—Е-биг и болѣе спеціальное, чѣмъ „звукъ", 
и А-пюП—Р-ШОІ1 (°ѳ—°с); противопо- Такимъ терминомъ является с., пони- 
ложный терцовый ходъ С-ёиг—Ав-дпг маемый какъ совокупность составля- 
и А-тоІІ—Сіз-тоіі (°ѳ—°$ів); (прямая) ющихъ музыкальный звукъ тоновъ, 
терцовая смѣна С-йиг—-А-тоІІ (°е) и въ противоположность простому „то- 
А-шоІІ (°ѳ)—С-биг, наконецъ, протн- ну", какъ составной части с-а. С. по- 
воноложная терцовая смѣна С-аиг— лучаетъ свое названіе отъ самаго ниж- 
Бѳ8-то11 (°а8) и А-тоІІ (°е)-—Оіз-биг. няго (обыкновенно самаго сильнаго 
Терминологія эта систематически раз- и слышнаго) изъ составляющихъ его 
вита и послѣдовательно проведена въ тоновъ, которые называются ч аст ич- 
теоретическихътрудахъ Римана. См. ными, парціальными, аликвот* 
оообѳнно „Упрощенная гармонія" (не- ными. Такъ какъ всѣ эти тоны ле- 
рев. Ю. Энгеля, Москва 1001). срв.сз- жатъ выше главнаго, фундамент 
•вуо, Гармоввчвскм квачеЮ», Рамановская тальнаго, основнаго (ОТЪ КОТО- 
тармшадогія. Функція. раго с. получаетъ названіе), ТО они 
Соавуковое сродство (аккордовое носятъ также названіе верхнихъ то- 

сродство), СМ. РОДОТВО тоновъ. НОВЪ (обертОНОВЪ), НО При ЭТОМЪ 
Соввужовой ключъ (КІ8п^всЫиз8ѳі)— вторымъ обертономъ считается не тре¬ 

ки Рнмановсжая тармянодогія. тІЙ ТОНЪ ЭТОГО ряда, а второй. «ТОВЫ 
СОэвукъ (нѣм. Шап#). Съ тѣхъ поръ эти еще называются гармоаиче- 

какъ извѣстно, что каждый звукъ на- скими, такъ какъ находятся въ род- 
шихъ музык. инструментовъ пред- ственномъ (гармоническомъ) отноше- 
став л летъ собой не простой тонъ, а со- ніи къ основному тону. Вотъ напр. 
стоитъ изъ цѣлаго ряда простыхъ то- рядъ первыхъ 1в-ти обертоновъ с-а 
новъ (которые обыкновенно не замѣна- С (такъ называемая верхняя нату- 
ются нами, но при напряженномъ вни- ральная гармоническая ск&ла): 

Тоны, обозначенные полунотамн, понимаются нами не какъ усилен- 
входятъ въ составъ мажорнаго ак- ные обертоны (т ѳ. тоны родствен- 
корда, построеннаго па основномъ ные со стороны мажора), но какъ то- 
тонѣ (аккорда С-бпг); отсюда—мысль ны, приблизительно соотвѣтствующіе 
объяснить консонансъ мажорна- родственнымъ со стороны минора 
го аккорда (мажорный консонансъ) (см. ниже); это относится вообще ко 
посредствомъ ряда обертоновъ такимъ всѣмъ обертонамъ (начиная съ сѳдь- 
образомъ, что каждый мажорный ак- маго), обозначеннымъ простыми чи- 
кордъ, въ какомъ бы положеніи ни слами. Тоны, обозначенные производ- 
были его тоны, слѣдуетъ понимать ными числами (9=3.3,15=3.5, 25=5.5 
какъ с., въ коемъ усилены тѣ или и т. д.), можно считать обертона- 
другіѳ обертоны (соотвѣтствующіе са- ми обертоновъ, вторичными обер- 
мостоятельно взятымъ тонамъ этого тонами, т. ѳ. интегральными состав- 
аккорда). Конечно, такое объясненіе ными частями первичныхъ оберто- 
встрѣчаетъ на своемъ пути значи- новъ (9-й можно считать 3-мъ третья- 
гельныя трудности. Тоны, обозначен- го, 15-й 5-мъ третьяго и т. п.). Если 
ные выше звѣздочкой, не совсѣмъ такіе вторичные обертоны звучатъ въ 
точно соотвѣтствуютъ высотѣ изобра- аккордѣ съ такою-же силой, какъ и 
жающихъ ихъ нотъ нашей музыкаль-1 первичные, то они производятъ, ко¬ 
пой системы; если взять ихъ само- нечно. впечатлѣніе диссонанса; тог- 
стоятельно въ аккордѣ, то они уже | да тотъ первичный обертонъ, къ чис- 
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лу обертоновъ коего онн причаале- [ нія струны на 1—х/в (т. е, 1—длинѣ 
жатъ, является уже самъ основнымъ струны прп основномъ тонѣ, 1/г—при 
тономъ новаго сбзвукя и такимъ обря- октавѣ, 1/з—при дуодецимѣ и т. д. до 
аомъ одновременно оказываются 
представленными два с 6 з в у к а. 
Исключеніе составляетъ только про* 
стѣйшее соотношеніе 2:1,—соотно¬ 
шеніе октавы, которое никогда (да¬ 
же и въ дальнѣйшихъ степеняхъ 4:1, 
8:1 ит. д.) не производитъ диссо¬ 
нанса; всѣ остальные интервалы мо¬ 
гутъ быть также расширены или 
съужены на одну или нѣсколько ок¬ 
тавъ, не измѣняя отъ этого счоего 
гармоническаго значенія. Если мы те¬ 
перь вычеркнемъ изъ ряда оберто¬ 
новъ всѣ первичные со знакомъ к и 
всѣ производные (а слѣдовательно и 
октавные) тоны, — то у насъ оста¬ 
нутся три тона, представляющіе со¬ 
бой составныя части мажорнаго кон¬ 
сонанса, верхняго сбзвука, а 
именно: основной тонъ (1), дуодеци¬ 
ма (3) и септдецима (5); такимъ обра¬ 
зомъ, первообразомъ мажорнаго ак¬ 
корда является трезвучіе не въ тѣ- 

«і 
Порядковыя числа обертоновъ мо¬ 

гутъ служить и для выраженія со¬ 
отношенія между числами ко¬ 
лебаній тоновъ, образующихъ со¬ 
отвѣтствующій интервалъ, напр. со¬ 
отношеніе колебаній между 15 -мъ и 
16-мъ обертовами («вводный тонъ* 
Ъ : с)» 15 :16. Срв. Интервалъ. 
Консонансъ минорнаго аккор¬ 

да нельзя вообще объяснить посред¬ 
ствомъ ряда обертоновъ, и всѣ по¬ 
пытки сдѣлать это (Гельмгольцъ) 
должны были привести къ результа¬ 
тамъ, которые музыканта не удов¬ 
летворяютъ. Зато вполнѣ противу- 
положный путъ приводитъ къ луч¬ 
шимъ выводамъ. Еще задолго до от¬ 
крытія обертоновъ объясняли мажор¬ 
ный консонансъ посредствомъ дѣле- 

о-го частичнаго тона), а минорный 
консонансъ, напротивъ, объясняли 
обращеніемъ этого ряда, слѣдователь¬ 
но длинами струнъ 1—6 (т. ѳ. 1«=дли- 
нѣ струны при осповномъ тонѣ, 2— 
прч нижней октавѣ, 3—при нижней 
дуодецимѣ и т. д.). Такое пониманіе 
минорнаго консонанса, какъ поляр¬ 
ной противоположности мажор¬ 
ному консонансу, встрѣчается, сколь¬ 
ко извѣстно, впервые у Царлино въ 
30-А главѣ его*Іп8ІііиЦопі агшопісЬе* 
(1558); сторонниками этой теоріи бы¬ 
ли также Рамо (съ 1737) и Тартини 
(1754 и 1767), два ученѣйшихъ и 
остроумнѣйшихъ теоретика, а въ но¬ 
вѣйшее время, начиная съ М. Гаупт¬ 
мана (1853), большое число молодыхъ 
теоретиковъ, развивавшихъ ее съ 
ббльшей пли меньшей послѣдова¬ 
тельностью (О. Краусгаръ, О. Тиршъ 
О. Гостинскій); особенно опредѣлен¬ 
но и послѣдовательно развитъ этотъ 
взглядъ А. ф. Эттингеномъ и авто¬ 
ромъ этого словаря Г. Риманомъ. Ми¬ 
норный консонансъ совершенно та- 
кимъ-же {образомъ объясняется по¬ 
средствомъ ряда нижнихъ тоновъ (у н- 
тѳр]тоновъ), какъ мажорный кон¬ 
сонансъ посредствомъ ряда оберто¬ 
новъ; акустическими феноменами, на 
основаніи которыхъ установленъ этотъ 
рядъ унтертоновъ, являются со зву¬ 
чаніе (см.) и комбинаціонные то¬ 
ны (ом.). Звучащій тонъ производитъ 
созвучаніѳ въ тѣхъ звукоспособныхъ 
тѣлахъ, собственный тонъ коихъ со¬ 
отвѣтствуетъ одному изъ унтерто¬ 
новъ звучащаго тона, или, что то-же 
самое, когда этотъ звучащій тонъ 
является обертономъ ихъ собствен¬ 
наго тона. Самымъ нижнимъ комби¬ 
націоннымъ тономъ интервала всег¬ 
да бываетъ первый общій унтертонъ 
обоихъ тоновъ даннаго интервала, 
напр. для интервала е': $' онъ = С, 
для с": б" также С, но и для с': сГ= 
С и т. д. Вотъ рядъ первыхъ 16-ти 
унтертоновъ звука с'" (считая его 
исходнымъ, главнымъ тономъ): 
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Порядковыя числа унтертоновъ пред¬ 
ставляютъ собой относительныя длины 
соотвѣтствующихъ струнъ; соотноше¬ 
нія колебаній могли бы быть выраже¬ 
ны здѣсь посредствомъ ряда соотвѣт¬ 
ственныхъ простыхъ дробей: 1,4/а, 73 
и т.д., точно также какъ, наоборотъ, въ 
рядѣ обертоновъ могли бы быть выра¬ 
жены простыми дробями соотношенія 
между длинами струнъ; напр. если ок¬ 
таву с: с' разсматривать въ смыслѣ ря¬ 
да обертоновъ (с—»-с', при с равномъ 
1), то отношеніе между числами колеба¬ 
ній обоихъ ея тоновъ можетъ быть вы¬ 
ражено посредствомъ 1:2, а отноше¬ 
ніе между длинами соотвѣтственныхъ 
струнъ посредствомъ 1:1/г; если же 
ее напротивъ разсматривать въ смы¬ 
слѣ ряда унтертоновъ (с-«—с', при 
с'=1), то отношеніе между числами 
колебаній выразится посредствомъ 
1: а отношеніе между длинами 
струнъ посредствомъ 1:2. Для объ¬ 
ясненія минорнаго консонанса надо 
рядъ унтертоновъ упростить посред¬ 
ствомъ такихъ-жѳ манипуляцій какъ 
и рядъ обертоновъ. Сначала вычер¬ 
киваются всѣ октавы (тоны, соотвѣт¬ 
ствующіе четнымъ числамъ). Унтер¬ 
тоны 7-й, 11-й, 13-й, и всѣ дальнѣй¬ 
шіе, обозначенные простыми числами, 
также мало соотвѣтствуютъ тонамъ на¬ 
шей музык. системы, какъ и соотвѣт¬ 
ствующіе тѣмъ-жѳ цифрамъ обертоны, 
начиная съ 7-го. Но унтертоны, соот¬ 
вѣтствующіе производнымъ числамъ 
(9ааЗ.З, 15=3.5 и пр.), въ кач. вто¬ 
ричныхъ унтертоновъ, также дис¬ 
сонируютъ по отношенію къ главно¬ 
му тону нижняго сбзвука, какъ вто¬ 
ричные обертоны по отношенію къ 
главному тону верхняго созвука. Та¬ 
кимъ образомъ у насъ въ кач. на¬ 
стоящихъ главныхъ составныхъ ча¬ 
стей созвука снова остаются только 
1:3; 5, соотвѣтствующіе с3: Г: аз (ак¬ 
кордъ І-то11). Въ послѣднее время му¬ 
зыкальная наука (срв. Штуыпфъ, г) всту¬ 
пила въ новый фазисъ развитія. Она 
отказывается обосновывать на аку¬ 
стическихъ феноменахъ принципы 
родства тоновъ, т. е. консонансъ и 
диссонансъ; въ этихъ феноменахъ она 
видитъ лишь доказательство тѣхъ ко¬ 
ренныхъ законовъ, которымъ подчи¬ 
нена сущность музыкальнаго слуша¬ 
нія,—а именно доказательство болѣе 
или менѣе совершенной способности 
человѣка къ соединенію, сліянію 
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тоновъ. Въ зависимости отъ этой спо¬ 
собности для музык. слушанія уста¬ 
навливаются болѣе узкія границы и 
могутъ быть найдены опредѣленныя 
градаціи, для коихъ акустическіе фе¬ 
номены не представляютъ достаточ¬ 
ной точки опоры. Новѣйшая музык. 
наука переносятъ,слѣдовательно, обо¬ 
снованіе музык. теоріи изъ области 
математики, физики и физіологіи въ 
область психологіи. Вотъ четыре сте¬ 
пени сліянія, которыя она считаетъ 
основными для музык. теоріи: 1) ок¬ 
тавное сліяніе (расширенное понятіе 
о тонѣ), 2) сліяніе тоновъ, образую¬ 
щихъ консонирующіѳ интервалы (по¬ 
слѣдніе сводятся къ терціи и квин¬ 
тѣ), 3) сліяніе интерваловъ въ созву¬ 
кѣ (возможно въ двухъ формахъ: ма¬ 
жорнаго созвука и минорнаго созву¬ 
ка), 4) сліяніе сбзвуковъ (съ разли¬ 
ченіемъ сбзвуковъ, диссонансъ; раз¬ 
лично опредѣляется, смотря по соот¬ 
ношенію соединившихся сбзвуковъ). 
Сбзвуки, которые не могутъ быть- 
познаны пр степени ихъ сродства, 
образуютъ немузыкальный „дискор- 
ДансЪ*. Срв. Соавуковое послѣдованіе, Дис¬ 
сонансъ, Интервалъ, Аккордъ. 

Соввучаніе (нѣм. МііШпеп), одинъ 
изъ многозначительныхъ для музы¬ 
ки акустическихъ феноменовъ, кото¬ 
рый состоитъ въ томъ, что тѣла, спо¬ 
собныя къ звучанію, начинаютъ коле¬ 
баться безъ видимаго прикосновенія 
къ нимъ, какъ только зазвучитъ тож¬ 
дественный имъ тонъ; напр. струна, 
настроенная въ а' дрожитъ и звучитъ 
все время, покуда какой нибудь ин¬ 
струментъ или человѣч. голосъ изда¬ 
етъ этотъ же тонъ а'. С. струнъ, ре¬ 
зонаторовъ и т. п. происходитъ да¬ 
же и въ томъ случаѣ, если звучитъ 
только одинъ изъ ихъ гармониче¬ 
скихъ обертоновъ; при этомъ однако, 
наблюдается не полное, а частичное 
колебаніе ихъ, такъ что они усили¬ 
ваютъ лишь данный тонъ; вотъ от¬ 
чего на фп. при поднятіи демпфе¬ 
ровъ получается существенное усиле¬ 
ніе полноты звука (срв. Педаль). Фено¬ 
менъ с-ія придаетъ такъ назыв. ряду 
унтертоновъ извѣстное реальное обо¬ 
снованіе, которымъ воспользовались 
такимъ-же образомъ для объясненія 
консонанса минорнаго аккорда, какъ 
рядомъ обертоновъ для обоснованія 
консонанса мажорнаго аккорда. сРв. 
Сдавѵгь ■ Консонансъ. 
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Созвучіе, слово это употребляется 
иногда въ смыслѣ консонанса (см.). 
Соаэ (8аигау), Эженъ, скрипачъ, 

род. 14 іюля 1809 въ Парижѣ, ум. 
1901 тамъ-же, ученикъ и впослѣд¬ 
ствіи зять Бальо, въ квартетѣ кото¬ 
раго онъ сперва игралъ вторую скрип¬ 
ку, а позднѣе, въ кач. преемника Ур- 
гана,—альтъ (до 1840). С. устраивалъ 
самъ вечера камерной музыки съ віо¬ 
лончелистомъ Норбленомъ (позднѣе 
Франкоммомъ) н со своей женой и 
старшимъ сыномъ въ кач. піани¬ 
стовъ. 1840 С. сдѣлался придв. скри¬ 
пачомъ-солистомъ, позднѣе игралъ 
въ оркестрѣ Наполеона Ш, и 1860 за¬ 
мѣстилъ Жирара въ кач. профессора 
скрипичной игры въ консерв. издалъ: 
фантазіи, рондо и пр. для скрипки 
съ фп., струн, тріо, пьесы для фп., 
скрипки и віолонч., фп-ныя пьесы, 
„Еіисібз Ьагтопщиев роиг ѵіоіоп* (ор. 
18) и разборъ квартетовъ Гайдна, Мо¬ 
царта и Бетховена съ ихъ катало¬ 
гомъ (1861). 
Сокальскій, 1) Петръ Петровичъ, 

род. 14 сент. 1832 въ Харьковѣ, ум. 30 
мар. 1887 въ Одессѣ. Внукъ профес¬ 
сіональнаго музыканта и дирижера 
и сынъ профессора Харьков, универе., 
С. 1847—52 учился въ Харьков, уни¬ 
вере. (естествен, факульт.) и въ тоже 
время занимался музыкой, учиться 
которой (фп.) сталъ рано. По оконча¬ 
ніи универе., С. поступилъ препода¬ 
вателемъ въ ѳкатеринославскую гим¬ 
назію; въ тоже время онъ сталъ со¬ 
бирать народныя пѣсни. Получивъ 
степень магистра химіи въ Харько¬ 
вѣ 1855, С. былъ затѣмъ домашнимъ 
учителемъ, сотрудничалъ въ журна¬ 
лѣ министерства государствен, иму¬ 
ществъ и другихъ общихъ изданіяхъ, 
три года состоялъ секретаремъ русск. 
консульства въ Ныо-Іоркѣ (1857—60; 
здѣсь С. сдѣлалъ наброски своей 
первой оперы). Съ 1860 былъ помощ¬ 
никомъ своего брата по рѳдактирова- 
нію„Одѳсскаго вѣстника", авъ1871—76 
редакторомъ его. Во время русско-ту¬ 
рецкой войны С. находился на театрѣ 
ея, но съ 1878 отдался главнымъ об¬ 
разомъ музыкѣ. Плодотворная обще¬ 
ственная и литературная дѣятель¬ 
ность С-го была крайне разнообразна. 
Начинаясь 1855 С. выступалъ въ пе¬ 
чати въ качествѣ беллетриста, авто¬ 
ра спеціальн. статей по химіи, сель¬ 
скому хозяйству, экономическ. вопро- 

Сональскій. 

самъ, музыкѣ и газотнаго корреспон¬ 
дента (изъ Америки, изъ Турціи). 
Сторонникъ общественной сомодѣя- 
тѳльности, С. основалъ въ Одессѣ 
нѣсколько обществъ, въ томъ числѣ 
гФилармоническое* (1864), гдѣ чи¬ 
талъ лекціи о музыкѣ. Плодъ много¬ 
лѣтнихъ трудовъ С., капитальное из¬ 
слѣдованіе „Русская народная музы¬ 
ка, великорусская и малорусская, въ 
ея строеніи мелодическомъ и отли¬ 
чіе ея отъ основъ современной гармо¬ 
нической музыки* выпущено было 
въ свѣтъ въ Харьковѣ 1888, послѣ 
смерти С., братомъ покойнаго И. П. 
С-мъ. Въ сочиненіи этомъ, въ сво¬ 
емъ родѣ единственномъ, С. устанав¬ 
ливаетъ звукоряды, лежащіе въ осно¬ 
вѣ народной русской пѣсни (въ раз¬ 
ныя эпохи ея развитія), а также стре¬ 
мится выяснить—въ связи съ тек¬ 
стомъ — ея ритмическое построеніе. 
Изъ композицій С. крупнѣйшей яв¬ 
ляется „Осада Дубно*, опера въ 4 д. 
съ пролог, (либретто С., на сюжетъ 
„Тараса Бульба"; клавираусц. напе- 
чат.); начата она 1876, пзд. 1884 и 
нигдѣ цѣликомъ не ставилась. Опе¬ 
ра эта въ музык. смыслѣ широко за¬ 
думана, но не выдержана; судя по 
ней С. талантъ далеко не заурядный,, 
которому не хватало однако знаній и 
опыта, чтобы создать нѣчто дѣйстви¬ 
тельно выдающееся. Кромѣ „Осады 
Дубно* изданы еще: „Славянскій 
маршъ*, „Священный благовѣстъ" 
для 4 голосовъ; „Пѣснь утопленни¬ 
цы* и „Дума* (для 1 гол.); „О Ві- 
шешЪгапга" и южно-славянская рап¬ 
содія „На берегахъ Дуная" (для фп.); 
нѣсколько романсовъ, полекъ, валь¬ 
совъ и др. Въ 1903 вышелъ изъ пе¬ 
чати посмертный сборникъ малорус¬ 
скихъ и бѣлорусскихъ народныхъ пѣ- 
сенъ въ обработкѣ С., съ интереснымъ 
(неоконченнымъ) предисловіемъ, гдѣ 
проводится мысль о допустимости я 
неизбѣжности авторскаго субъекти- 

I визма при обработкѣ народныхъ пѣ* 
сенъ. Написаны, но не изданы: оперы 
„Мазепа* (или „Марія*; не оконч.) я 
„Майская ночь*, фп-ныя пьесы, много 
хоровъ и 32 романса (для пѣнія съ 
фп.). Статьи С. по музыкѣ печата¬ 
лись въ „Спб. Вѣдомостяхъ (1863, 
№№ 1—31), „Времени* („О музыкѣ 
въ Россіи* 1862, мартъ), сборникѣ 
„Изъ міра искуства н науки"(„О меха¬ 
низмѣ музык. впечатлѣній"; 1887,вы- 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 



Соколова-Фрблихъ. 

пуски 1 и 2), .Голосѣ", „Отечеств, за¬ 
пискахъ*. „Русской Мысли", „Музык. 
обозрѣніи* („Китайск. гамма въ рус. 
музыкѣ* 1885, №№ 26—27) и „Баянѣ* 
(„Будущность рус. музыки* &№ 15— 
18). Остались въ рукописи „Основы 
музыкальной психологіи* и „Лекціи 
по исторіи музыки"—2) Владиміръ 
Ивановичъ, племянникъ и по му¬ 
зыкѣ ученикъ предъидущаго (по 
композиціи также ученикъ И. Киорра 
въ Харьковѣ), род. 24 апр. 1863 въ 
Гейдельбергѣ; окончилъ харьковскій 
универе, по юридич. факультету и 
служитъ въ Харьковѣ по судебному 
вѣдомству. Написалъ для орк.: сим¬ 
фонію О-тоП (Харьковъ 1894), драма¬ 
тическую фантазію, восточный маршъ; 
для віолонч. съ орк. Апбапіѳ еіе&іасо, 
дѣтскую оперу „Рѣпка* (Харьковъ 
1900). Изданы фп-ныя пьесы ор. 1 
(Ітргевзіопз тизісаіез 6 №№), 3 („На 
лугахъ", сюита въ 10 частяхъ) и ро¬ 
мансы. Съ 1882 состоитъ музык. ре¬ 
цензентомъ „Южнаго края" (псевдон. 
Доиъ-Діэзъ). 

Соколова-Фрёлихъ, Ольга Ва¬ 
сильевна, оперная артистка (кон¬ 
тральто), род. 1860 въ Москвѣ. Учи¬ 
лась игрѣ на фп. въ московской кон- 
серв. и затѣмъ пѣнію у своей тетки 
Александровой-Кочетовой. 1881 — 95 
пѣла на провинціальныхъ и казен¬ 
ной сценахъ (1882 — 83, 1895 въ Мо¬ 
сквѣ). Съ 1900 преподаетъ пѣніе въ 
Филармонии, училищѣ въ Москвѣ. 
Соколовъ, 1) Григорій Федоро¬ 

вичу скрипачъ; род. 1845 въ Кіевѣ, 
ученикъ Ляхера, своего брата А. С-а 
и 1869—70 Лауба въ москов. консерв. 

•Съ 1871 живетъ въ Одессѣ, гдѣ не¬ 
однократно выступалъ въ концертахъ 
и по сію пору занимается препода¬ 
вательской дѣятельностью (съ 1885 въ 
отдѣленіи И. Р. М. О.). — 2) Влади¬ 
міръ Тимофеевичъ, самоучка-ком¬ 
позиторъ; род. на Охтенскомъ поро¬ 
ховомъ заводѣ близь СПБ.; учился 
въ Спб. медико-хирургич. академіи; 
по пѣнію ученикъ Казѳлла, пользо¬ 
вался также совѣтами Даргомыжска¬ 
го. 1872 былъ помощникомъ инспек¬ 
тора Спб. консерваторіи, позднѣе дол¬ 
гое время былъ преподавателемъ пѣ¬ 
нія въ Полтавѣ. Издано ПО его ро¬ 
мансовъ и еще болѣе хоровъ (въ томъ 
числѣ и переложенія чужихъ компо¬ 
зицій для двухъ и болѣе голосовъ). 
Романсы С. съ одной стороны при- 
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мыкаютъ къ Алябьеву и Варламову, 
съ другой—къ раннимъ романсамъ 
Даргомыжскаго; въ свое время нѣ¬ 
которые изъ нихъ пользовались боль¬ 
шой популярностью. — 3) Николай 
Александровичъ, композиторъ, 
род. 14 мар. 1859 въ СПБ.; музык. 
образованіе получилъ въ Спб. кон¬ 
серв. (1877—85), гдѣ изучалъ ком¬ 
позицію у Іогансена и Римскаго-Кор¬ 
сакова. Преподаетъ сольфеджіо и гар¬ 
монію съ 1886 въ регентск. классахъ 
придворной капеллы и съ 1896—въ 
Спб. консерв. Сочиненія С: А. Для 
оркестра: „Элегія" ор. 4, 2 сере¬ 
нады, полька, музыка къ „Зимней 
сказкѣ" Шекспира (для Александрин, 
театра); В. Балетъ „Дикіе лебеди"; 
С. Камерный ансамбль: три струн, 
квартета (ор. 7 Р-йиг, ор. 14 А-сіиг, 
ор. 20 Б-шоіІ), пьесы для скрипки съ 
фп. (ор. 17 элегія, ор. 18—4 №№, два 
гбѵегіев ор. 22 и 37, Ьегсеизе), для 
віолонч. съ фп. (ор. 13, 16, 19, 26— 
сюита); В. Фп-ныя варіаціи Е. Хо¬ 
ры: 4 женскихъ и 7 мужск. (нѣсколь¬ 
ко съ орк.); Р. Романсы (около 80): 
ор. 1, 2, 9, 10, 11, 21, 24, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 34, 36, 39. (В.). 
Сокращенія, ем. Аббревіатуры. 
8о1, сольмизаціонное названіе тона 
срв. Сольмиз&дія ■ Мутація. 
Солемъ (Зоіезшеѳ), бенедиктин¬ 

ское аббатство (дѳпартам. Сартъ) 
во Франціи, въ новѣйшее время одинъ 
изъ важнѣйшихъ центровъ по разра¬ 
боткѣ исторіи и теоріи католическаго 
богослужебнаго ПѣнІЯ.Срв. Геравже, Потьв. 
Мокеро, а также РаІёо^гарЬіе шивісаіе. 

8о1еппе, ѳоіѳппетепіе (итал.), тор¬ 
жественно. 
Соленьеръ, (Зоіепіёге), Эженъ де, 

род. 1872 въ Парижѣ; закончилъ свое 
образованіе въ Германіи; въ наст, 
время живетъ въ кач. музык. писа¬ 
теля въ Парижѣ, гдѣ читаетъ лекціи 
по музыкальной эстетикѣ (иллюстри¬ 
руя ихъ между прочимъ игрой и пѣ¬ 
ніемъ) и издалъ: „Ьа Гетто сотро- 
вііеиг* (1894); „Бове Сагоп" (1895); 
„Коіев тивісаіев" (1896); „Мазвепеі 
еі вол оеиѵге" (1897); „Мивіцие еі Кѳ- 
1і$іоп* (1897); „СатШе Заіпі-Ваепа* 
(1899). 
Солява, Карлъ-Эвазіо; род. 1792, 

ум. 1853; итальянскій композиторъ, 
оперы котораго имѣли успѣхъ въ 
Италіи („Ьа Теѳіа <1і Ъгопго", „2іп- 
каге сіѳП’АзІигіа". „Оіиііа е Зезіо Рот- 
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рео“; увертюры изданы въ Миланѣ). 
Въ 1821 С. переѣхалъ въ Варшаву 
въ качествѣ преподавателя пѣнія въ 
музык. институтѣ; 1832 приглашенъ 
былъ въ СПВ. опернымъ капель¬ 
мейстеромъ и преподавателемъ пѣнія 
и теоріи въ Театральн. училище (его 
ученики К. Лядовъ, Вителяро, Семе¬ 
нова; Глипка и Верстовскш также 
пользовались его совѣтами). Въ Рос¬ 
сіи С. также написалъ рядъ компо¬ 
зицій (торжествен, полонезъ „Слава*). 
Изъ Россіи С. уѣхалъ 1841. 
Соло (итал. боіо), букв, одинъ; Іазіо 

8о1о ((. 8.) обозначаетъ въ цифровкѣ 
генѳралбаса паузу для всѣхъ голо¬ 
совъ, кромѣ баса. Словомъ с. обо¬ 
значается инструментальная пьеса, 
исполняемая однимъ только инстру¬ 
ментомъ или съ такимъ сопровож¬ 
деніемъ, которое только подкрѣпля¬ 
етъ главный инструментъ, но не кон- 
куррируетъ съ нимъ по своей важ¬ 
ности (таковы с. для фп., скрипки, 
віолончели, флейты и пр.). Въ про¬ 
изведеніяхъ написанныхъ для ор¬ 
кестра подъ с. подрааумѣваюгь мѣ¬ 
сто, какъ бы особо выдѣляющееся, 
исполняемое съ выраженіемъ однимъ 
инструментомъ, хотя бы этотъ ин¬ 
струментъ и поддерживался другими 
(сопровождающими) инструментами; 
поэтому въ партитурахъ имѣетъ оди¬ 
наковое значеніе, обозначено ли дан¬ 
ное мѣсто для кларнета, валторны и 
пр. словомъ с. или соп евргеѳзіопе 
(с. еврг.), е8ргѳ88Іѵо (езрг.). Еще иное 
значеніе имѣетъ терминъ с., когда 
рѣчь идетъ о музыкѣ, написанной 
для цѣлой группы однородныхъ ин¬ 
струментовъ; здѣсь оно составляетъ 
противуположность іиШ. Указаніе 
„8.* въ партіи скрипокъ (альтовъ, 
віолончелей, контрабасовъ) оркестро¬ 
ваго произведенія означаетъ, что мѣ¬ 
сто это долженъ играть одинъ только 
скрипачъ (солистъ, концертмейстеръ); 
вступленіе остальныхъ скрипачей обо¬ 
значается посредствомъ „ШШ* или 
„гіріепо* (см.). Въ такомъ-жѳ смыслѣ 
въ хоровыхъ произведеніяхъ с. яв¬ 
ляется противуположностью „хору*. 
Соловьева-Андреева, Марія Алек¬ 

сандровна, оперная пѣвица (коло¬ 
ратурное сопрано), род. 19 сент. 1856 
въ Москвѣ; готовилась быть піанист¬ 
кой, но 13-ти лѣтъ стала изучать пѣніе 
у г-жи Вальзекъ и черезъ годъ бы¬ 
ла отвезена въ Дрезденъ къ Рицу, 

по рекомендаціи котораго 15-ти лѣтъ 
выступила въ концертѣ Лейпцигска¬ 
го Гевандгауза (варіаціи Роде). Про¬ 
учившись еще два года заграницей, 
С. съ успѣхомъ дебютировала на 
Спб. Маріинской сценѣ, гдѣ пѣла 
1874—77, послѣ чего пѣла въ Ми¬ 
ланѣ, Буэносъ-Айрѳсѣ, Монтевидео 
и др., съ 1880 снова въ Италіи (1891— 
92 въ Миланѣ на сценѣ „Ьа 8саіа“), 
Испаніи и др. 1892 С. оставила сцену 
и поселилась въ Москвѣ въ каче¬ 
ствѣ преподавательницы пѣнія. 
Соловьевъ, Николай Ѳсопемп- 

товичъ, композиторъ, род. 27 апр 
1846 въ Петрозаводскѣ. Учился въ 
Спб. медико-хирургич. академіи, но 
1868 перешелъ въ Спб. консерв., ко 
торую и окончилъ 1872 по классу 
композиціи Зарембы. 1871 (по же 
лапію умершаго Сѣрова) С. оркѳстро 
валъ 5-й актъ „Вражьей силы* и де¬ 
бютировалъ въ концертѣ И. Р. М. О 
симфоническою картиной „ Русь и 
Монголы*. 1874 С. сдѣлался препо 
давателемъ Спб. консерв. (обязатель¬ 
ная теорія, исторія музыки); съ 1885 
въ кач. профессора, ведетъ классъ 
композиціи. 1878 С. былъ делегатомъ 
отъ И. Р. М. О. на всемірной париж 
свой выставкѣ. Критическую дѣя 
тельность С. началъ въ „Муз. Се¬ 
зонѣ* (1870), затѣмъ писалъ въ „Бир 
жевыхъ Вѣдомостяхъ*, „Новомъ Вре¬ 
мени*, „Спб. Вѣдомостяхъ*. „Ново¬ 
стяхъ*, „Свѣтѣ*, „Россіи*, „Нивѣ% 
„Всемірн. иллюстраціи*; въ настоя 
щее время сотрудничаетъ въ „Бир¬ 
жевыхъ вѣдомост.*. С. состоитъ ре¬ 
дакторомъ музык. отдѣла большого 
„Энциклоп. Словаря* Брокгауза и 
Эфрона. Сочиненія С.: 3 оперы: „Куз¬ 
нецъ Вакула* (1875, на сюжетъ Го¬ 
голя „Ночь передъ Рождествомъ*; 
1880 шелъ въ муз.-драматич. кружкѣ; 
1901 въ Спб. Народномъ домѣ); „Кор¬ 
делія* (позднѣе, въ измѣнен. видѣ 
„Месть*), 4 дѣйств., (СПВ. 1885; Мо¬ 
сква, Кіевъ, Казань, 1886; Тифлисъ 
1887; Прага, 1890); „Домикъ въ Ко¬ 
ломнѣ* комич. опера на сюжетъ Пуш¬ 
кина; оркестров, фантазія на тему 
„Эй, ухнемъ*; Петровская кантата; 
хоры („Молитва о Руси* премиров. 
И. Р. М. О.), романсы, фп-иыя пьесы 
и др. С-ымъ собрано множество на¬ 
родныхъ пѣсенъ, часть которыхъ во¬ 
шла въ изданіе Академіи наукъ 
„Великороссъ*. 
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Соломонъ, Эдвардъ, 1855—1895; 
поставилъ въ 1878—93 въ Лондонѣ 22 
оперы и оперетки, преимущественно 
въ театрѣ Дж. Рида. Вратъ его Ф р е д ъ 
С. пѣвецъ, также опереточный ком¬ 
позиторъ. 

8о1*а, ем. Сольмиаяцід (въ концѣ)* 
ЗоІГа (методов.), ем. Топіе 8о1Гк лево- 

сиОоп. 
Сольдатъ (С.-Рёгѳръ), Марія, хо¬ 

рошая скрипачка, род. 1884 въ Грацѣ, 
ученица Плейнера Кошта тамъ-жѳ и 
Іоахима въ Берлинѣ. 
Солье (8о1і6), Жанъ Пьеръ (соб¬ 

ственно Сулье [Зоиііег]), род. 1755 въ 
Нимѣ, ум. 6 авг. 1812 въ Парижѣ; 
былъ сперва теноромъ и пѣлъ въ 
Нимѣ и въ парижской Комич. оперѣ 
(Сотёбіѳ ііаііеппе) безъ выдающагося 
успѣха, пока его голосъ не перешелъ 
въ благозвучный баритонъ,—родъ 
голоса, до того времени совершенно 
не встрѣчавшійся въ Кбмич. оперѣ. 
Съ тѣхъ поръ композиторы начали 
писать роли спеціально для него, и 
С. сдѣлался героемъ дня. Онъ самъ 
написалъ (1790 —1811) 34 большей 
частью 1-актныя комич. оперы, изъ 
коихъ впрочемъ не всѣ имѣли ус¬ 
пѣхъ. Напечатаны: „Бе ,]оскеу“, „Бе 
весгѳіЛ „Бе сЬарііге весопб“, „Бе 
(ІіаЫе 4 яиаІге“ и „Мабетоівеііѳ бе 
Оиіве". —Сынъ его Эмиль авторъ 
брошюры по исторіи опернаго те¬ 
атра въ Парижѣ. 
Сѵльмнвація. Гвидо изъ Ареццо 

пользовался при элементарномъ пре¬ 
подаваніи пѣнія, для демонстраціи 
разницы между полутономъ и цѣ¬ 
лымъ тономъ, слѣдующимъ гимномъ 
ов. Іоанну: 

Ш циввпі Іахіа 
Кввопагв ПЬгіз 
Иіга веаіогот 
РятоГі іоогот 
$оІтв роііай 
иьи геЫшп 
Зааеіе іоЬышев! 

Мелодія первой строки этого гимна 
начиналась съ С (Ш), второй строки 
съ Б (Ке), третьей съ В (Мі), четвер¬ 
той съ К (Ра), пятой съ О (8о1), ше¬ 
стой съ А (Ба); такимъ образомъ 
каждая послѣдующая была на цѣлый 
тонъ выше предъидущей, за исклю¬ 
ченіемъ четвертой, которая была на 
полутонъ выше третьей (Мі — Ра). 
Вслѣдствіе постояннаго указыванія 
на разницу разстояній между Мі—Ра 
и ІЛ—Ке, Ке—Мі и пр., начальные 
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слоги этого гимна еще въ 11-мъ вѣкѣ 
сдѣлались чѣмъ то вродѣ названія 
тоновъ. Они имѣли, однако, не по¬ 
стоянное, а передвижное значеніе, и 
понимались въ смыслѣ ступеней ді¬ 
атонической системы, лежащей въ 
основаніи церковныхъ ладовъ (Ке 
въ кач. Ріпаіів 1-го и 2-го лада, Мі 
въ кач. Ріпаііз 3-го и 4-го лада и т. д., 
срв. Церковные лады). Вскорѣ обнаружи¬ 
лось, что названія эти являются удоб¬ 
нымъ средствомъ для распознаванія 
того, на какихъ отдѣльныхъ ступе¬ 
няхъ основной гаммы необходимо про¬ 
извести измѣненія интонаціи при тран¬ 
спонированіи церковныхъ ладовъ,— 
напр. при перенесеніи дорійскаго лада 
на кварту вверхъ, съ О въ кач. Рі- 
паііэ. Ибо если О—Ріпаііз 1-го лада 
(Ке), то надъ нимъ должно находить¬ 
ся МІ, а надъ послѣднимъ Ра, т. е. 
интервалъ въ полутонъ, вслѣдствіе 
чего прійдется интонировать Ъ вмѣ¬ 

сто Ь (О іГЬ с..). Напротивъ того ва 
Гебе явится неизмѣненнымъ вос¬ 
произведеніемъ (на другой ступени) 

соотношеній ряда С В ёГР О а. Такимъ 
образомъ вначалѣ новое наименова¬ 
ніе тоновъ находилось въ полномъ 
согласіи съ теоріей церковныхъ ла¬ 
довъ. Но вскорѣ оно стало расхо¬ 
диться съ ней въ важныхъ пунк¬ 
тахъ. Выразилось это сперва въ ог- 
аниченіи системы построенія тоновъ 
-ю ступенями (гексахордъ) въ про¬ 

тивоположность традиціонному про¬ 
тяженію цѳрк. ладовъ на октаву, а 
затѣмъ въ необходимости, даже и 
при ограниченныхъ объемахъ мело¬ 
діи, строить ее на переходѣ изъ од¬ 
ного гексахорда въ другой, слѣдо¬ 
вательно на смѣнѣ гексахордовъ (ем. 
Мутація). Въ особенности въ 3-мъ цер¬ 
ковномъ ладѣ (фригійскомъ) невоз¬ 
можно было болѣе свободное разви¬ 
тіе безъ постоянной мутаціи, такъ 
какъ наиболѣе существенные тоны 
этого лада Б и Ь оба играли роль 
Мі (въ гексахордахъ на С и на О). 
Названіе с-іи соотвѣтствовало спеці¬ 
ально переходу изъ гексахорда на 
С въ гексахордъ на Р, причемъ шагъ 
О—а превращался въ 8оі—Мі (напр. 
въ лидійскомъ ладѣ при ходѣ, вродѣ 
С Р О а с=Ш Ра 8о1 (Ба] Мі 8о1). 
Необходимость принимать каждый 
разъ въ разсчѳтъ различное значеніе 
ступеней очень затрудняла с-ю. Же- 
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ланіе облегчить дѣло привело вскорѣ 
къ нѣкоторымъ нарушеніямъ строгой 
послѣдовательности въ с-іи, а затѣмъ 
къ своеобразному развитію ученія, 
которое прямымъ путемъ привело 
къ современному ученію о строяхъ 
и все болѣе змансипировалось отъ 
теоріи церковныхъ ладовъ. Сперва 
установилось правило, что если ме¬ 
лодія переступаетъ верхнюю границу 
гексахорда (Ьа) на одну только сту¬ 
пень и затѣмъ движется обратно, 
то всегда (съ цѣлью избѣжать три¬ 
тонъ Р—Ь) слѣдуетъ пѣть эту сту¬ 
пень на полутонъ выше Ьа (апа 
ѵосе вирег Ьа вегарег сапепбшп Ра). 
Но уже около 1200 (у Іоанна де Гар- 
ландіа) мы встрѣчаемъ замѣчатель¬ 
ное обращеніе этого положенія, а 
именно то, что если мелодія пере¬ 
ступаетъ нижнюю границу гексахор¬ 
да (Ш) на одну ступень и ватѣмъ 
движется обратно, то и въ этомъ 
случаѣ (также для избѣжанія три¬ 
тона), слѣдуетъ брать эту ступень 
въ видѣ полутона. Это создало по¬ 
нятіе о виЪвѳтіІопіит’ѣ, и имен¬ 
но сначала по отношенію къ гекс¬ 
ахорду на О, для коего Гарландіа 
требуетъ такого-жѳ нижняго полуто¬ 
на, какой для гексахордовъ на С и 
Р имѣлся уже въ основной гаммѣ. 
Такимъ образомъ мѣсто церковныхъ 
ладовъ постепенно заняли три мело¬ 
дическихъ типа, изъ коихъ два яви¬ 
лись прототипами современныхъ ма¬ 
жора и минора, третій-жѳ сохранилъ 
въ себѣ 3-й церков. ладъ: 

1. т Ке Мі о 
СО Ьа Ра (М

ин
.) 
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р 
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Е 
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И. Мі т Ке Мі Ра 8оі 1 Ьа 
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с Н с В Е Р 0 а 
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_ — ^ 

т. Ке 1 Мі Ра 8о1 Ьа Мі Ра 
Б 1 Е Р 0 а Ь 0 
0 а Ь о 4 в 

(А 1 н С Б Е РІѲ в] 

Но уже Іоаннъ де Мурисъ [бе Ргапсіа] 
отмѣчаетъ также необходимость иног¬ 
да устанавливать Э=Ш, а въ 15-мъ 
вѣкѣ были теоретически установлены 
дальнѣйшія передвиженія гексахорда 
даже до Рів=Ш и Ьев=Ш (у Іог. 
Готби). Привычка къ ѳиЪзѳшііопіиш’у 
ступени Ріпаіів при мажорныхъ ти¬ 

пахъ мелодіи (ем. выше примѣръ п.) при¬ 
вела рано (въ 13-мъ и 14-мъ вѣкѣ) 
къ тому, что и минорнымъ типамъ 
(I.) приданъ былъ виЬзешііопіит, по 
крайней мѣрѣ во всѣхъ заключе¬ 
ніяхъ, для которыхъ большая сек¬ 
ста передъ октавой сдѣлалась обя¬ 
зательной. Такимъ образомъ разница 
между мажорнымъ и минорнымъ ти¬ 
пами сведена была въ концѣ кон¬ 
цовъ исключительно къ различію 
большой и малой терціи и гармо¬ 
ническая основа современныхъ стро¬ 
евъ была дѣйствительно найдена. Но 
само собой разумѣется, что и с., 
столь существенно содѣйствовавшая 
этому процессу преобразованія, те¬ 
ряла постепенно свою примѣнимость 
на практикѣ; вслѣдствіе этого въ 
романскихъ странахъ, привыкшихъ 
вполнѣ замѣнять буквенныя назва¬ 
нія тоновъ сольмизаціонными сло¬ 
гами, уже съ конца 16-го вѣка на¬ 
чинаются попытки отмѣнить мутацію 
и закрѣпить слоговыя названія за 
опредѣленными ступенями (первона¬ 
чальными гвидоновыми). По свидѣ¬ 
тельству Мерсенна, Жиль Гранжанъ, 
городской писецъ въ Сансѣ, началъ 
съ того что установилъ разъ навсегда 
С равнымъ Ш, а слогъ Мі примѣ¬ 
нялъ какъ къ Е такъ и къ Н, что, 
понятно, не могло долго продолжать¬ 
ся, такъ какъ Е в Н конечно необ¬ 
ходимо было различать. Предлага¬ 
лось множество названій для Н (Ві, 
Сі, Бі, N1, 81, Ва, 2а), а также со¬ 
всѣмъ новыя названія для всѣхъ 7 
тоновъ основной гаммы. Изъ нихъ 
особенное распространеніе въ Бель¬ 
гіи до 1600 нащли названія Ъо, се, 
бі, &а, Іо, гаа, пі (=с б е Г ^ а Ь; 
ѵосез Ьѳ1&ісае, боцедизація); бѳби- 
зація Даніила Гицлѳра (ІА, Ве, Се, 
Бе, тЕ, Ее, Оѳ) разумно приводила 
обратно къ буквеннымъ названіямъ, 
а даменизація Грауна (ба, те, пі, 
ро, іи, Іа, Ъе) появилась слишкомъ 
рові іѳзіит. Всѣ эти способы назва¬ 
нія тоновъ объединяются обыкновен¬ 
но подъ однимъ общимъ названіемъ 
„бобизаціи*. Срв. Кіетапп, „СѳзсЬ. 
бег МивікІЬѳогіе*, стр. 407.—Въ Ита¬ 
ліи и Франціи пользовались также 
долгое время составными названіями 
С яоііаиі, О воігѳиі и пр., потому 
именно, что с въ ЬехасЬогбшп паіи- 
гаіе равнялось Ш, въ ЬехасЬогбшп 
бигит—Ра и въ ЬехасЬогбшп тоііе— 
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БОІ Н Т. д. (срв. таблицу въ статьѣ Мутаціи). 

Итальянское названіе гаммы воИа, а 
также 80ІГе$зіаге, солъфеджировать— 
пѣть гамму, тоже происходитъ отъ 
с-іи. Для современной системы тран¬ 
спонированныхъ строевъ с. сдѣла¬ 
лась непримѣнимой; окончательно 
отпѣлъ ее Маттесонъ (1717). срв. также 
Топіс 8о1Га. О С-И ВЪ РОССІИ см. Цефаутный 
ключъ. 

Сольфеджіо (итал. воІГедоІо, фран. 
еоНё^е), вокальное упражненіе для 
развитія слуха и способности точно 
схватывать тонъ, упражненіе въ му- 
зык. чтеніи. Во французскихъ, бель¬ 
гійскихъ и русскихъ консерваторіяхъ 
(а также музык. училищахъ) с. про¬ 
ходится въ качествѣ подготовитель¬ 
наго курса (въ Россіи обыкновенно 
двухгодичнаго), обязательнаго для 
учениковъ всѣхъ спеціальностей; во 
многихъ другихъ музык.-педагоги- 
ческихъ учрежденіяхъ этимъ въ со¬ 
жалѣнію пренебрегаютъ. Вокальныя 
упражненія, называемыя с-ми поются 
обыкновенно называя тоны: <1о (иі), 
ге, ті, іа, зоі, Іа, ві и представляютъ 
поэтому вмѣстѣ съ тѣмъ и упражненія 
въ вокализаціи (см. Вохалнвы). Въ рус¬ 
скихъ консерв-іяхъ проходится так¬ 
же сольфеджіо (одноголосныя и мно¬ 
гоголосныя) въ ключахъ (басовомъ, 
скрипичномъ и ключахъ бо). 
Солисъ, Джованни Баттиста, 

знаменитый скрипачъ, ученикъ Ко¬ 
релли, 1679—1763; ворол. капельмей¬ 
стеръ въ Туринѣ; учитель Джардини, 
Шабрана, Пуньяни, Леклэра и Фриза; 
издалъ: „Орега ргіта бі ѳопаіѳ а ѵі- 
оііпо е ѵіоіопсеііо о сетЬаіо* (1722). 
Братъ его Лоренцо также отличный 
скрипачъ. 
аоп (фр.; лат. вопив), звукъ; ѳопв 

ЬагтопЦиев „гармоническіе*, флажо- 
летные тоны (при игрѣ на струн, 
инструментахъ). 
ВопаЫіе, вопапіѳ (итал.), звучно. 
Соната (итал. ѳопаіа, виопаіа, отъ 

слова виопаге—звучать)первоначаль¬ 
но, т. е. въ эпоху начала развитія 
самостоятельной инструментальной 
музыки (см.), служила вполнѣ обыч¬ 
нымъ названіемъ всѣхъ вообще ин¬ 
струментальныхъ пьесъ (см. впро¬ 
чемъ Токкат») и была противуполож- 
иостью кантаты т. е. вокальной пье¬ 
сы (отъ сапіаге пѣть). Терминъ с. въ 
сущности есть сокращеніе „сапгопе 
<ба вопаг* или „гісегсаг рег вопаг* 
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и вѣроятно употреблялся еще гораз¬ 
до раньше, чѣмъ сталъ появляться на 
заглавіяхъ пьесъ (орв. Капата).Если ис¬ 
ключить два не вполнѣ достовѣрныхъ 
и не найденныхъ сборника сонатъ 
Джов. Кроче (1580) и Андреа Габрі¬ 
ели (1586), названіе с. впервые по¬ 
является на титулѣ „Сапгопі еі во- 
паіе* Андреа и Джов. Габріели (1615, 
изданы послѣ смерти обоихъ). Раз¬ 
личію между „Сапгопе* и „Зопаіа" 
на этомъ титулѣ не слѣдуетъ, ко¬ 
нечно, придавать особое значеніе; 
тѣмъ не менѣе указаніе Мих. Прето- 
ріуса (8упіа#та, 1618) заставляетъ 
заключить, что пьесы для духовыхъ 
инструментовъ уже давно называ¬ 
лись с-ми. Названіе Сапгопе (йтап- 
сезе) для инструментальныхъ пьесъ 
(въ имитаціонномъ стилѣ, но съ 
частыми аккордовыми эпизодами) 
появилось впервые по отношенію къ 
органнымъ композиціямъ (Андреа 
Габріели 1571); „Сапгопі ба вопаг11 
написалъ впервые Фл. Маскера(1584). 
Для пьесъ, въ коихъ преобладалъ ак¬ 
кордовый характеръ, до 1600 предпо¬ 
чтительно примѣняли терминъ •сим¬ 
фонія* (Віадана, Сал. Росси). С. - соло 
для скрипки появляется впервые въ 
1617 у Біаджіо Марини (впрочемъ 
съ надписью біпіопіа), „Зопаіе соп- 
сегіаіе* и пр. для 2 скрипокъ съ 
сопііпио—въ 1615 у Таркв. Мерула. 
Симфоніи, а также канцоны и с-ы 
исполнялись въ Италіи въ кач. всту¬ 
пительныхъ и промежуточныхъ ну¬ 
меровъ къ церковнымъ вокальнымъ 
произведеніямъ (но также и въ опе¬ 
рѣ; подобно тому какъ въ Германіи око¬ 
ло того-жѳ времени паваны). Вслѣдъ 
ватѣмъ появляются инструменталь¬ 
ныя пьесы, не предназначенныя для 
церковнаго исполненія („ба сятега*). 
Настоящей „вопаЪа ба сашега* (со¬ 
стоящей изъ танцовальныхъ пѣсенъ) 
нельзя найти въ Италіи до Іог. Ро- 
зенмюллѳра (1667, Венеція), но въ 
Германіи она развилась съ начала 
17-го вѣка (варіаціонная сюита Пей- 
ерля, Шейна и т. д.). Постепенно 
сгладились затѣмъ различія между 
итальянской фугированной с-й (во- 
паіа ба сЬіеза) и камерной с-ой, пу¬ 
темъ взаимнаго воздѣйствія и заим¬ 
ствованія другъ у друга все боль¬ 
шаго количества элементовъ. Срв. так¬ 
же Увертюра н Сжмфойа. С . - СОЛО ДЛЯ 
скрипки и баса сдѣлалась постепен- 
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но главной ареной соперничества для 
виртуозовъ; перенесеніе элементовъ, 
выработанныхъ такой с-й, въ много* 
голосныя (оркестровыя) с-ы привело 
къ концерту (си.). Къ произведеніямъ 
для одного фи. названіе с-ы при¬ 
мѣнилъ Іог. Кунау (см.). Первыя с-ы 
для скрипки съ разработанной фп-ной 
партіей написалъ I. С. Бахъ. Дом. 
Скарлатти называлъ с-ми отдѣльныя 
пьесы въ танцовальной (пѣсенной) 
формѣ (съ репризой). Ф. Э. Бахъ 
впервые создалъ многочастную с-у, 
въ которой фугированный стиль ис¬ 
чезъ совершенно, но въ области скри¬ 
пичной музыки его опередилъ уже 
Локателли. Развитіе двухчастной пѣ¬ 
сенной формы въ разработанную „со¬ 
натную форму* произошло весьма по¬ 
степенно трудами I. С. Баха. I. Фр. 
Фаша, Локателли, Іог. Христ. Баха, 
Моцарта, Гайдна. Эти композиторы 
все опредѣленнѣе вводили въ харак¬ 
терную, главную (первую) часть со¬ 
наты вторую тему, контрастирующую 
первой, и развивали новые пріемы 
разработки темъ (разложеніе темы на 
ея элементы и комбинированіе ихъ 
вмѣсто исключительно примѣнявша¬ 
гося ранѣе повторенія темы въ дру¬ 
гихъ строяхъ). Форма с-ы была окон¬ 
чательно установлена Клементи, Мо¬ 
цартомъ, Гайдномъ и Бетховеномъ 
и сдѣлалась обязательной для всѣхъ 
видовъ инструменталінаго ансамбля 
(скрипка съ фп.; фп., скрипка и віо¬ 
лончель [фп-ноѳ тріо]; струнный квар¬ 
тетъ, квинтетъ и пр.) и для оркестра 
(симфонія); въ особенности первыя 
части (АІІѳяго) этихъ циклическихъ 
(т. е. состоящихъ изъ цѣлаго цикла 
частей) произведеній пишутся всегда 
въ сонатной формѣ. Въ с. вводился 
и программный элементъ (Бетховенъ, 
ор. 71). Срв. 3. Раівві „Веіігбдо гиг 
ОевсЬісЫе <1ег Юаѵіегзопаіе* (въ „Са- 
сіііа* Дена, 1846), 8. Ва#$е „Біе #е- 
всЬісЬШсЬе Епіѵіскеіипк бег Зопаіѳ* 
(1880), 3. 8. ЗЬесЦоск „Тле ріапоіогіе 
Зопаіѳ* (1895, нѣм. перев О. Штиг¬ 
лица 1897). Въ русск. перев. имѣется 
сочиненіе О. Клаувелля „Исторія со¬ 
наты* („Русск. муз газета, 1902 №№ 
4—40). 
Сонатина, тоже что „маленькая 

соната*, легкая для усвоенія и ис¬ 
полненія; въ первой части с-ы либо 
совсѣмъ нѣтъ разработки, либо ей 
отведено очень мало мѣста. Число 

Сопрано. 

частей с-ы рѣдко достигаетъ четы¬ 
рехъ (большей частью двѣ или три). 
Зопаіог нал.), тцкъ назывался въ 

Италіи въ 16-мъ в. инструментальный 
исполнитель въ отличіе отъ вокаль¬ 
наго (сап Іог). 
Зопогдтепіе, зопого (итал.), звуч¬ 

но, звонко. 
8орга (итал.), сверху, надъ; въ фп- 

ной игрѣ, тамъ гдѣ приходится скре¬ 
щивать руки, 8. служитъ указаніемъ 
того, что соотвѣтствующая рука долж¬ 
на занимать болѣе высокое положе¬ 
ніе (прежде это обозначалось также 
посредствомъ аіг. [аігатепіо]. Срв.зоОо); 
соте 8.. „какъ выше* (т. е. исполняй 
также, какъ и раньше въ подобномъ- 
жѳ мѣстѣ). 
Сопраниеты, см. Сопрахо. 

Сопрано (итал.; лат. зиргешиѳ, бів- 
с&піиз [дискантъ], сапіиѳ; франц. бев- 
вив; англ. ігеЫе), самый высокій видъ 
человѣческаго голоса; центръ тяжести 
его лежитъ не въ такъ назыв. груд¬ 
номъ регистрѣ, какъ у альта, а въ 
головномъ. Голосомъ с. обладаютъ 
женщины и дѣти (дѣтское с. у насъ 
назыв. дискантомъ), а также мо¬ 
гутъ обладать и кастраты; жестокая, 
противуестественная кастрація (см.) 
давала въ результатѣ сопрановые го¬ 
лоса, тембръ которыхъ походилъ на 
дѣтскій, но могучая сила напоминала 
о легкихъ мущины (т. назыв. сопра- 
висты). Въ панской капеллѣ, а также 
въ другихъ мѣстахъ, вмѣсто кастра¬ 
товъ, которые были допущены только 
временно, и вмѣсто мальчиковъ, кото¬ 
рые едва успѣвали до перелома свое¬ 
го голоса изучить трудную мензураль¬ 
ную теорію, примѣнялись отъ 15-го 
по 17-й вѣкъ для исполненія сопрано¬ 
выхъ партій такъ назыв. фальцетисты 
(іепогіпі, аШ паіигаіі); женщины, какъ 
извѣстно, не допускались вовое (гаи- 
ііег іасеі іп ессіѳѳіа). Вслѣдствіе это¬ 
го партіи с. писались въ сравнительно 
низкомъ регистрѣ, чтобы пѣвцамъ не 
слишкомъ напрягать голосъ. Объемъ 

настоящаго с.: іі Къ груд¬ 

ному регистру относятся тоны отъ Г 
или Яв' книзу, къ головному — поч¬ 
ти весь голосовой объемъ, исключая 
развѣ с' и б'. Слѣдовательно тоны 
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Сопрановый ключъ. 

общи обоимъ регист¬ 
рамъ, т.е. могутъ быть 
взяты двоякимъ спосо¬ 

бомъ. До а" можно развить почти 
каждое нормальное с.; высокія с. по¬ 
ютъ до с'", а феноменальныя до бе'", 

даже до с"" (Агуйяри); срв. Мевдо- 
Сопраяо. 
Сопрановый ключъ, то-жѳ что дис¬ 

кантовый КЛЮЧЪ (см.). 
Сонника малороссійская—народный 

пастушій инструментъ; трубка изъ 
березы съ в отверстіями. 
Сопровожденіе, ем. Лккомп&штвкть. 
Зогбіпо (итал.), сурдина (см.); соп 

8., СОП ЗОГбІПІ, съ сурдиной; въ фп-ной 
музыкѣ обозвачѳніѳ ѳепга 8. предпи¬ 
сываетъ игру съ поднятыми демпфе¬ 
рами, т. е. „съ правой педалью" (см.). 
Зогбо (итал.), глухо, заглушенно. 
Сордуиъ, 1) устарѣвшій, употребляв¬ 

шійся на Западѣ въ 17-мъ вѣкѣ, де¬ 
ревянный духовой иструментъ (мо¬ 
жетъ быть закрытый, срв. Соглашав»), 

на которомъ играли, какъ на бом¬ 
бардѣ, при помощи вдвинутаго въ 
чашку двойнаго язычка. У с-а было 
12 дырочекъ (врядли всѣ были пред¬ 
назначены для игры пальцами) и 
два клапана; согнутъ онъ былъ на 
подобіе фагота. С., какъ всѣ инстру¬ 
менты того времени изготовлялся раз¬ 
личныхъ (пяти) размѣровъ; объемъ 
самаго низкаго вида простирался отъ 
Р до (I, самаго высокаго отъ В до 
2) Устарѣвшій закрытый язычковый 
голосъ въ органѣ съ отверстіями въ 
корпусѣ и трубочкой въ крышкѣ— 
16,8 и 4 футовъ. Названіе с. указыва¬ 
етъ на заглушенный звукъ (см. сур- 

хпа). Конструкція органнаго с-а даетъ 
можетъ быть разгадку конструкціи 
соименнаго ему стариннаго духоваго 
инструмента. 
Сорб (Заигеі), Эмиль, выдающійся 

скрипачъ-виртуозъ, род. 22 мая 1852 
въ Дёнъ-ле-Руа (Спег), учился въ 
парижской и позднѣе въ брюссель¬ 
ской консѳрв., гдѣ Беріо былъ его 
учителемъ. С. началъ съ 1866 высту¬ 
пать въ концертахъ, сперва въ Анг¬ 
ліи, Франціи и Италіи, 1870 — 74 въ 
Америкѣ, 1877 въ Германіи, прибли¬ 
зительно одновременно съ Сарасате; 
и если игра послѣдняго отличалась 
большимъ блескомъ и огнемъ, то С. 
выказалъ себя артистомъ не менѣе 
крупиаго калибра, благодаря тонко¬ 
сти и благородству своего исполненія. 

0 
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Въ 1880—81 С. былъ учителемъ скри¬ 
пичной игры при академіи Кудлака 
въ Берлинѣ. 1891 онъ сдѣлался пре¬ 
емникомъ Сэнтона въ кач. препода¬ 
вателя скрипичной игры при корол. 
музык. академіи въ Лондонѣ. Въ 80-хъ 
годахъ С. концертировалъ также въ 
Россіи. Онъ самъ написалъ скрипич¬ 
ный концертъ (0-то11), а также рядъ 
другихъ сольныхъ пьесъ для скрип¬ 
ки (съ орк. и безъ орк.). С. нѣсколь¬ 
ко лѣтъ былъ женатъ на Терезѣ 
Карреньо (ом.).—Братъ его Огюстъ 
(1840—1890)—піанистъ. 
Сорель (Заигеі), Эмма, отличная 

оперная пѣвица, род. 1850 въ Палер¬ 
мо во французской семьѣ; выступила 
впервые въ Пизѣ, гдѣ сразу имѣла 
рѣшительный успѣхъ, пѣла затѣмъ 
на лучшихъ итал. сценахъ, путеше¬ 
ствовала съ Тамберликомъ по Южной 
Америкѣ и Мексикѣ, выступала въ 
Нью-Іоркѣ вмѣстѣ съ Нильсонъ и впо¬ 
слѣдствіи пѣла въ Португаліи, Рос¬ 
сіи и Германіи (1878 и 1879 въ Бер¬ 
линѣ). 
Соріано, Франческо, см. сурі&во. 

Соріяно-Фувртееъ, Маріано, ком¬ 
позиторъ и музык. писатель, род. 1817 
въ Мурсіи, ум. 1880 въ Мадридѣ; уче¬ 
никъ своего отца, директора корол. 
камерной музыки, Индалѳсіо С., 
который помѣстилъ однако его въ 
кавалерійскій полкъ. С. вышелъ вско¬ 
рѣ въ отставку; 1841 онъ основалъ 
музык. журналъ: „ІЪегіа шивісаі у 
Шіегагіа" (вскорѣ прекратившійся); 
написавъ нѣсколько зарзуэлъ. 1843 
сдѣлался преподавателемъ мадрид¬ 
ской консерв.; съ 1844 былъ директо¬ 
ромъ лицея въ Кордовѣ, Севильѣ, Ка- 
диксѣ; затѣмъ опсрвымъ капельмей¬ 
стеромъ, въ Севильѣ, Кадиксѣ и съ 
1852-въ Барселонѣ, гдѣ 1860 основалъ 
„Оасеіа шивісаі Вагсеіопеза". Главиая 
заслуга С. заключается въ сочинені¬ 
яхъ: „Мизіса АгаЪо-ЕзрайоІа* (1853); 
„Нівіогіа бе Іа тизіса езрайоіа безбе 
Іа ѵепба бе 1о8 Рѳпісіов Ьазіа бе аппо 
бе 1850“ (1855—59, 4 тома); „Метогіа 
зоЬге Іаз восіебабез согаіез еп ЕвраЛа* 
и „Езрайа агіізііса у іпбивігіаі еп Іа 
ехрозісіоп бе 1867е. 
ЗогМіа (итал.), первая („выходная*) 

арія примадонны въ оперѣ, которой— 
съ точки зрѣнія успѣха артистки— 
прежде придавали большое значеніе 
и не безъ нѣкотораго основанія, такъ 
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какъ первое впечатлѣніе имѣетъ для 
успѣха важное значеніе. 
Соръ, Фердинандъ (собственно 

Сорсъ), знаменитый виртуозъ на ги¬ 
тарѣ, род. 14 февр. 1778 въ Мадридѣ, 
ум. 8 іюля 1839 въ Парижѣ; издалъ 
сонату, этюды, варіаціи, дивертис¬ 
менты и пр. для гитары; а также 
школу для гитары; кромѣ того по¬ 
ставилъ 1798 въ Барселонѣ свою опе¬ 
ру „Телемакъ", и въ Лондонѣ, Па¬ 
рижѣ и Москвѣ (гдѣ онъ жилъ нѣ¬ 
которое время) нѣсколько другихъ 
оперъ, феерій и балетовъ. 
Соеянцкая, Елена Яковлевна, 

хорошая оперная артистка, ум. 1855 
въ СПБ., дочь пѣвца Воробьева, же¬ 
на извѣстнаго драматическаго арти¬ 
ста; дебютировала на казенной сценѣ 
1814 въ „Сусанинѣ" Кавоса (Алеша); 
особенно выдѣлялась въ роляхъ ко¬ 
мическихъ и тонкихъ (Сусанна въ 
„Свадьбѣ Фигаро"). Выступала также 
съ успѣхомъ и въ драматическихъ 
партіяхъ. 
Воврігапіе,—апДо (итал.), вздыхая. 
8овріго(итал., „вздохъ", фр. еоиріг), 

половинная пауза. 
8оаіепаіо, сдержанно; обозначеніе 

іемпа приблизительно сходное съ Ап- 
Оапіе; часто в. является ввидѣ при¬ 
ставки къ Апдапіѳ или Адажіо. 

8оПо (итал.), подъ, снизу; въ фп-ной 
игрѣ, при скрещеніи рукъ, служитъ 
указаніемъ того, что соотвѣтствую¬ 
щая рука должна помѣщаться подъ 
другой (раньше это обозначалось так¬ 
же посредствомъ аЬЪ. [аЪЪаззатѳпіо]). 
Срв. борга. 
Зоііотоее (итал.), въ 'полголоса, 

сдержаннымъ голосомъ. 
Союаъ пѣвческій (8&п$егЪиші) въ 

Геоман ІИ, си. Лндертафодъ. 
ВрадагІяв (8ра<Заго), си. Спатаро. 
Зряртпоіо (итал., произв. спавъ-), ис¬ 

панскій; аііа в.—въ испанскомъ духѣ. 
Снаркъ* Вильямъ, род. 1825 въ 

Эксетерѣ, ум. 1897 въ Лидсѣ, ученикъ 
С. С. Уэсли, былъ послѣдователь¬ 
но органистомъ различныхъ лондон¬ 
скихъ церквей, подконецъ.— церкви 
св. Георга въ Лидсѣ (1850—80) и съ 
1859 городскимъ органистомъ; осно¬ 
валъ въ Лидсѣ об-во хороваго пѣнія 
а сареііа (Мадгі^аі- ап<1 Моіеі-8осіеіу) 
я общедоступные концерты. Съ 1869 
С. издавалъ журналъ „ТЬѳ Ог#апізіз’ 
Оиагіегіу «Іоигпаі", редактировалъ 

Спинетъ. 

также „Ргасіісаі СЬоіг-МавІег* п на¬ 
писалъ біографію Генри Смарта (1881) 
Въ кач. композитора онъ проявилъ 
себя рядомъ гли, антемовъ, вегѵісез, 
кантатъ, органной сонатой и пр. и 
издалъ вновь органныя пьесы Ба¬ 
тиста. Написалъ „Мивісаі гетіпіасеп- 
сев" (1891). 
врагііге (итал.), переложить что для 

оркестра, напнсать партитуру; враг- 
ііСо—партитура. СпартироваЯіѳмъ 
называютъ теперь составленіе парти¬ 
туръ старых! композицій по суще¬ 
ствующимъ писаанымъ или печат¬ 
нымъ голосамъ. 
Спатаро, Джо в а и н и (Спадаро,8ра- 

1&Ш8. Зрадагіиэ, Зрагіагіив), ученый 
музык. теоретикъ. 1460—1541; съ 1512 
капельмейстеръ церкви св. Петро- 
нія ръ Болоньѣ; ученикъ Рамоса де 
Пареха (см.); принялъ сторону послѣд¬ 
няго (въ его спорѣ съ Ник. Бурціу- 
сомъ и Гафори) въ брошюрахъ: „Но- 
пѳаса йеіепэіо іп №со!аі Вигііі Раг- 
шепѳіз оривсиіит" (1491) в „Еггогі <1і 
РгапсЫпо Оаіигіо" (1521). Кромѣ того 
С. написалъ; „Тгасіаіо аі шизіса, пеі 
Яиаіе ві ігасіа сіе Іа регГесііопе де Іа 
зезчиіаііега еіс." (1531). 

8раі1пт(лат., „промежутокъ"), шпа¬ 
ція; такъ называется промежутокъ 
между отдѣльными линіями ното¬ 
носца. Такъ напр. пота с" при скри¬ 
пичномъ ключѣ занимаетъ шпацію 
надъ средней линіей. 

8р1апаіо (итал.). гладко, просто, 
нѣчто вродѣ вепга разэіопе, безъ па¬ 
фоса. 

8рІесаіо (итал.), отчетливо выдѣ¬ 
ляя; у смычковыхъ инструментовъ 
особаго родастаккато(вастоящее в йр- 
туозное стаккато, франц. рцие). 
Срв. Зіассаіо. 
Спина (музык. издательство), см. 

Шрейберъ в Краппъ. 
Сппяеллн, Никкола, род. 1865 въ 

Туринѣ, ученикъ корол. консерв. въ 
Неаполѣ, получилъ 1890 на конкурсѣ 
Сонцоньо. за оперу „Саііііпа" (первое 
его произведеніе) вторую премію (по- 
ставл. 1890 въ Римѣ); вторая опера 
„А Ъавбо рогіо* (3-акт., Римъ 1895, 
Кёльнъ и Берлинъ 1897) также имѣ¬ 
ла успѣхъ. 
Сипнетъ (итал. вріпеіа), см. Форте¬ 

піано. По словамъ Адр. Банкьери „Соп- 
сіизіопі еіс." (1608), с. названъ такъ 

Ся... Не находящіяся здісь нвостраввыя олова, начинающіяся съ 8р, см. подъ Шя... 
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по имени фи-наго мастера Іоанна 
Спннетуса около 1503 въ Венеціи. 
Спиридіо» Бертольдъ, знамени¬ 

тый органистъ, монахъ ордена кар¬ 
мелитовъ; священникъ сперва при 
Савойскомъ дворѣ, и подконѳцъ (съ 
1670) въ монастырѣ св. Теодора близь 
Бамберга; издалъ: „№ие ипб Ъіз баіо 
ипЪекаппІе Ііпіепѵеіѳип#, мгіе гаап іп 
киггѳг 2еН пісЫ аііеіп ги ѵоіікотте- 
пет Ог$ѳ1- ипсі ІпѳЬчітѳпіѳ всЫадеп, 
вошіегп аисЬ ги бег КипвЬ бег Котро- 
ѳШон ^йпгІісЬ #ѳ1ап#ѳп та#“ (1670), 
2г—і части подъ загл.; „Моѵа іпзішс- 
по рго риізапбів ог&апіз, зріпеШз, гаа- 
писЬогаііз еіс.“ (1671—79), 5-я часть 
подъ загл., „МизікаіізсЪѳ Егг^гиЪеп 
екс.“ (1683) и выборки изъ нея „Тос- 
саіе, гісегсагі е сапгопі Ггапсѳѳі іпіа- 
ѵоіай ба В. 8.* (1691); „Мивіса Ко- 
тапа Б. Б. Ро^ае, Сагіваіті, Ога- 
ііапі аііогипцие е(с.“ (3-глсно съ 2 
скрипками, 1665) и „Мивіса ТЬѳоІіІиг- 
віса“ (5-глсн. съ 2 скрипк., 1668). С. 
ничего общаго не имѣетъ со Спе- 
риндіо Бертольдо (см). 
ЗрІгІіо (итал.), духъ; соп в, зрігі- 

І080—съ воодушевленіемъ. 
Спитга, 1) I. Авг. Филиппъ, род. 

27 дек. 1841 въ Вехольдѣ (Ганноверъ), 
ум. 13 апр. 1894 въ Берлинѣ, сынъ 
небезъизвѣстнаго поэта, изучалъ въ 
Гёттингенѣ филологію и занималъ 
должности учителя при соборной шко¬ 
лѣ въ Ревелѣ (1864—66), гимназіяхъ 
въ Зоидерсгаузенѣ (до 1874) и Лейп¬ 
цигѣ, гдѣ принималъ участіе въ осно¬ 
ваніи об-ва имени Баха („ВасѣѵегеІп, 
1874). 1875 С. приглашенъ былъ въ 
кач. профессора университета (исто¬ 
рія музыки) и секретаря корол. ака¬ 
деміи искусствъ въ Берлинъ; кромѣ 
этихъ должностей онъ состоялъ еще 
учителемъ и административнымъ ди¬ 
ректоромъ высшей школы музыки. 
Музыкальная извѣстность С. ведетъ 
свое начало отъ появленія въ свѣтъ 
написанной имъ біографіи I. С. Баха 
(1873—80,2 тома), которая даетъ, кро¬ 
мѣ біографіи, разработанной по всѣмъ 
правиламъ научно-историческаго из¬ 
слѣдованія, также и остроумную, об¬ 
стоятельную эстетическую оцѣнку от¬ 
дѣльныхъ произведеній Баха. С. съу- 
мѣлъ окружить себя внушительнымъ 
кружкомъ молодыхъ силъ, который 
систематически приступилъ къ раз¬ 
работкѣ различныхъ областей музы¬ 

кально-историческаго изслѣдованія 
(Э. Фогель, 0. Флейшѳръ, К. Кребсъ, 
М. Зейффертъ, Р. Шварцъ, Ад. Занд- 
бѳргеръ, М. Фридлендеръ и др.). Кро¬ 
мѣ біографіи Баха С. издалъ крити¬ 
чески просмотрѣнное собраніе орган¬ 
ныхъ композицій Д. Букстегудѳ (1875 
и 76, 2 тома іп Гоііо), содержащее 
важныя историч. примѣчанія, собра¬ 
ніе композицій Генр. Шютца (16 т.), 
Фридриха Вел. (1889) и пр.. С. былъ 
сотрудникомъ „АИ&етеіпѳ тивікаЬ. 
2еііип$“, „МопаіѳЬеГіеі. Мизік-Оевсіі.", 
„вгепгЬоіе", , ЭѳиізсЬѳ КипбзсЬаи*, 
„АНдот. беиізсЬѳ Віо$гарЪіе* и пр. 
и издавалъ въ 1885—94 вмѣстѣ съ 
Кризандѳромъ и Г. Адлеромъ жур¬ 
налъ * Ѵіе гіеу аЬ г88сЬ гі П, Гйг Мизік\ѵі&- 
зепвсЬаГі", содержащій чрезвычайно 
цѣнныя историч. изслѣдованія по спе¬ 
ціальнымъ вопросамъ. Остальныя со¬ 
чиненія С.: краткое жизнеописаніе Ба¬ 
ха въ „Миѳікаі. Ѵогігйде* Вальдар- 
зее(1879), „2иг Мизік* (16 статей, 1892), 
„Ми8ік$евсЬісЫ1ісЬѳ АиГв&ігѳ" (1894). 
С. оставилъ послѣ себя почти закон¬ 
ченной исторію романтич. оперы въ 
Германіи. Предпріятіе, начатое по и ни- 
ціативѣ С.: „Бепкт&іег беиізсііег Топ- 
кипзІ“ по сіе время не подвинулось 
дальше 2-го тома (I. „ТаЪиіаіига по- 
ѵа“ Шейдта (18921, II. „Сапііопез 8ас- 
гае" Г. Л. Гаслера).—2) Фридрихъ, 
братъ предъидущаго. род. 1852, съ 
1887 ордин. профессоръ богословія въ 
Страсбургѣ; издаетъ съ 1896 вмѣстѣ 
съ I. Свендомъ „МопаІззсЬгіГІ Г. Ооі- 
іезбіепві ипб КігсЫісЬе Кип8І“, жур¬ 
налъ. обращающій также особое вни¬ 
маніе на музык. литературу. С. издалъ 
„ЕпіѵигГ бег ргеиззізспеп А$ѳпбв* 
(1893), принимаетъ существенное уча¬ 
стіе въ составленіи „Оезап^ЬисЬ Гйг 
біѳ ѳѵапдеІізсЬеп Сѳтеіпбеп ѵоп Е1- 
зазз-ЬоШгіпвеп* и „81газзЪиг§;ег Ое- 
зап^ЬисЬ Гйг СЬгізіеп АиввЪиг^ізсііег 
КопГеззіоп" (1897) Не лишены инте¬ 
реса и его мелкія работы (о Генде¬ 
лѣ и Бахѣ, Шютцѣ и др.). 
Зріѳпбібашѳаіе (итал.), блистатель¬ 

но, блестяще. 
Спондейазмъ (зропбеіазшиз;, см. 

Греческая музыка V. 
Спонтини, Гаспаро Луиджи Па- 

чифико (позднѣе возведенъ былъ па¬ 
пой въ званіе графа ди Сантъ-Анд- 
реа), одинъ изъ наиболѣе выдаю¬ 
щихся итал. оперныхъ композиторовъ. 

Св... Не находящіяся >дѣи вяостраниыя слова, начжнающіяся съ 8р, см. полъ Шв... 
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род. 14 нояб. 1774 въ Майолати (об¬ 
ласть Анкона), ум. 14 янв. 1851 тамъ- 
лее; сынъ простыхъ поселянъ, С. не 
встрѣтилъ со стороны родителей по¬ 
ощренія своимъ музык. склонностямъ. 
Отданный своему дядѣ, священнику 
въ Іези для подготовки къ духовному 
званію, С. бѣжалъ отъ него къ дру¬ 
гому своему родственнику, который 
далъ ему возможность обучаться му¬ 
зыкѣ. Послѣ примиренія съ родите¬ 
лями С. получилъ разрѣшеніе посвя¬ 
тить себя музыкѣ; сперва онъ учил¬ 
ся у лучшихъ музыкантовъ своего 
города, а 1791 принятъ былъ въ кощ 
серв. „беііа Ріеіа* въ Неаполѣ, гдѣ 
былъ ученикомъ Сала и Тритто. 1796 
С.тайно покинулъ консерваторію, что¬ 
бы написать, по предложенію ди¬ 
ректора театра Агдепііпа въ Римѣ, 
Сиджизмонди, оперу: ,1 рипіі$1і сіѳііа 
боппе*; хорошій успѣхъ этой оперы 
побудилъ Пиччпни, по возвращеніи 
С., принять его въ число своихъ уче¬ 
никовъ. Написавъ подъ его руковод¬ 
ствомъ нѣсколько оперъ для Рима, 
Флоренціи и Неаполя, С. послѣдовалъ 
1800 приглашенію неаполитанскаго 
двора, бѣжавшаго отъ французовъ въ 
Палермо и отправился, послѣ крат¬ 
каго пребыванія въ Римѣ, Венеціи, 
Палермо и Марсели,—1803 въ Парижъ. 
Здѣсь С. сначала давалъ уроки му¬ 
зыки и 1804 поставилъ въ итал. опе¬ 
рѣ свою, уже исполнявшуюся въ Не¬ 
аполѣ, „РІпІа Шо8оГа“; успѣхъ былъ 
умѣренный. Слѣдующая его опера 
„биііе* („Цвѣточный горшокъ-, пар¬ 
титура гравирована) имѣла также 
мало успѣха (1805), а третья нѣсколь¬ 
ко скабрезная опера: „Ьа рѳіііѳ таі- 
воп* (1804) была освистана и не мог¬ 
ла быть исполнена до конца. Еще въ 
томъ-жѳ году судьба С. измѣнилась, 
такъ какъ онъ познакомился съ по¬ 
этомъ Жуй, который отдалъ ему либ¬ 
ретто оперы „Ьа ѵезіаіе", отъ кото¬ 
раго отказался Керубини; до поста¬ 
новки этого произведенія онъ под¬ 
готовилъ себѣ дорогу болѣе малень¬ 
кимъ произведеніемъ того-же поэта: 
„МіНоп*, которое встрѣтило хорошій 
пріемъ въ театрѣ Реубѳаи. Тѣмъ вре¬ 
менемъ С. извлекъ пользу изъ кри¬ 
тики своихъ противниковъ и углу¬ 
билъ свой стиль, раньше приближав¬ 
шійся къ стилю Гульельми и Чима- 
розы. Покровительство императрицы 

Сп... Не находящіяся здѣсь иностранныя 

Жозефины, капельмейстеромъ коей С. 
сдѣлался, оказала ему сильную под¬ 
держку. Положеніе его при дворѣ 
упрочилось еще благодаря кантатѣ 
„Ессеіѳа дога*, написанной къ праз¬ 
днеству побѣды Наполеона при Аус¬ 
терлицѣ. Но сочиненіе „Весталки* 
длилось дольше, чѣмъ предполагалъ 
самъ С.; выработка совершенно но¬ 
ваго стиля, болѣе выразительнаго, 
правдиваго, серьезнаго, величаваго 
давалась композитору не легко, такъ 
что лишь 15 дек. 1807 могло произой¬ 
ти первое представленіе этой оперы, 
доставившее ему истинный тріумфъ 
и сразу давшее С. высокое положе¬ 
ніе въ музык. мірѣ. Произведеніе С. 
получило, по единогласному присуж¬ 
денію Мѳгюля, Госсека и Гретри, 
большую оперную премію, назначен¬ 
ную Наполеономъ и выдаваемую че¬ 
резъ каждые 10 лѣтъ, причемъ опе¬ 
ра С. оказалась побѣдительницей 
„Бардовъ* Ле-Сюёра. Второй такой- 
же удачей была его слѣдующая опе¬ 
ра „Фердинандъ Кортезъ* (1809). Съ 
этихъ поръ С. сдѣлался авторитетомъ 
въ оперномъ дѣлѣ. Вскорѣ затѣмъ 
онъ женился на племянницѣ Себ. 
Эрара, дочери Ж. Ват. Эрара, съ ко¬ 
торой былъ очень счастливъ. 1810 С. 
сдѣлался директоромъ Итал. оперы 
(ТЬёаіге бе ГІтрёгаітісе) и впервые 
поставилъ въ Парижѣ „Донъ Жуана* 
Моцарта въ его оригинальномъ видѣ. 
Денежныя недоразумѣнія, которыя 
несправедливо приписали управле¬ 
нію С., привели уже 1812 къ его уволь¬ 
ненію; правда онъ долженъ былъ 1814 
(послѣ реставраціи Людовика XVIII) 
получить привилегію на ТЬё&іге ііа- 
Пеп. но отказался отъ этого въ пользу 
г-жи Каталани, которая просила о 
томъ-же и заплатила ему отступнаго. 
Людовикъ XVIII назначилъ С. придв. 
капельмейстеромъ съ пенсіей въ 2000 
фр.. С. написалъ нѣсколько оперъ по 
случаю празднованія реставраціи 
(„Рёіаяе ои 1е гоі еі Іа раіх* 1814; 
„Без біѳих гіѵаих*, вмѣстѣ съ Пер¬ 
сіей, Бертономъ и Крейцеромъ. 1816), 
нѣсколько новыхъ номеровъ къ „Да¬ 
наидамъ* Сальери, которые достави¬ 
ли этому произведенію интересъ но¬ 
визны (1817), а 1819 третью изъ сво¬ 
ихъ знаменитыхъ оперъ: „Оіушріе*. 
Произведеніе это имѣло лишь такъ 
назыв. „виссёз б’ёзіішѳ*. 1820 С., по 

слова, начинающіяся съ 9р, см. подъ Шп.. 
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приглашенію короля Фридр. Виль¬ 
гельма III, занялъ должности придв. 
композитора и главнаго капельмей¬ 
стера въ Берлинѣ. Его оперы испол¬ 
нялись здѣсь уже и раньше; блестя¬ 
щее доказательство своихъ дирижер¬ 
скихъ способностей онъ далъ при 
постановкѣ „Оіугаріа", съ которой на¬ 
чалъ свою дѣятельность. Затѣмъ по¬ 
слѣдовали пьеса „Лалла Рукъ* (1821), 
вскорѣ передѣланная въ оперу „№іг- 
шаЪаІ о<іег баз Козѳпіѳѳі іпКазсЬтіг* 
и послѣ продолжительнаго путешест¬ 
вія въ Италію, „Аісібог* (1825) и „А$- 
пѳз топ НоЬѳпзІаиІеп* (1827). Тѣмъ 
временемъ проявились непріятныя 
стороны характера С. Безграничное 
властолюбіе и большое самомнѣніе 
приводили его неоднократно къ зло¬ 
употребленію своимъ служебнымъ по¬ 
ложеніемъ и пріобрѣтали ему все бо¬ 
лѣе и болѣе враговъ; вспыльчивость 
и неосторожность чуть не приведи 
его даже къ тюремному ваключйяію. 
Берлинская дѣятельность С. кончи¬ 
лась самымъ печальнымъ образомъ: 
возбужденная и ненавидѣвшая его 
публика заставила его, во время пред¬ 
ставленія яДонъ-Жуана* (2 аир. 1841) 
своимъ непрекращавшимся шумомъ 
оставить дирижерскій пультъ. С. былъ 
уволенъ въ отставку съ сохраненіемъ 
званій и содержанія. 1842 С поки¬ 
нулъ Берлинъ и жилъ въ послѣд¬ 
ствіи большей частью въ Парижѣ; но 
писать онъ больше не могъ и чув¬ 
ство испытаннаго униженія не пови¬ 
дало его никогда. Въ послѣдніе годы 
жизни онъ оглохъ и страдалъ ослаб¬ 
леніемъ памяти. Въ надеждѣ попра¬ 
вить свое здоровье онъ отправился 
въ Италію и подконецъ въ мѣсто 
своего рожденія — Майолатщ гдѣ и 
умеръ на рукахъ у жены Біографи¬ 
ческіе очерки С. написали Ьошёпіе 
(яБп Ъотте <1ѳ гіеп*, 1841), ОШп^ег 
(1843),'Мопіапагі (1851), КаоиІ-КосЬеІІе 
(1852), РЬ. ЗріЙа: „8. іп Вегііп* („2иг 
Мивік* 1892) и С. КоЬегі „С. Ь. Р. 8 “ 
(1883). 
Спутникъ(лат. сошез, нѣм. ОѳГйЪгіе), 

ем. Фуг». 
Средніе голоса; такъ называются 

въ музык. сочиненіи голоса, находя¬ 
щіеся между верхнимъ и нижнимъ 
(басовымъ) голосами. С. г. въ простомъ 
гармоническомъ сложеніи изобилуютъ 
связками и бѣдны движеніемъ; ва- 

Ст.. Не яяходящіяся здѣсь ппостраяяыя 
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дачей курса контрапункта является 
устраненіе этого естественнаго не¬ 
достатка и выработка въ с-хъ г-хъ 
болѣе живаго и мелодическаго тече¬ 
нія. 
Сродство отроенъ, СМ. Родство ТОКОВЪ. 

ЗІаЪаі Маіег, одна изъ немногихъ 
секвенцій (ем.), сохранившихся по сіе 
время въ католической церкви. На 
текстъ этотъ, сочиненный Якопономъ 
(ум. 1306), композиторы послѣднихъ 
четырехъ вѣковъ писали безчислен¬ 
ное множество разъ самыя разнооб¬ 
разныя произведенія. Наиболѣе зна¬ 
мениты 8. М. Жоскѳна, Палестрины, 
Асторги, Пѳрголѳзе и Россини. Срв. 
ВіКѳг „Зіибіе гит 81. М.* (1883). Изъ 
русскихъ композиторовъ 8. М. напи¬ 
салъ Сѣрой?»; кромѣ того А. Львовъ 
переложилъ двухголосное 8. М. Пер- 
голѳзо для хора и оркестра. 
СтяФнле, Аннибале, композиторъ 

римской школы, ученикъ Палестри¬ 
ны, 1576 капельмейстеръ при нѣмец¬ 
кой церкви св. Аполлинарія, 1592— 
при Запіа Магіа Мадоіоге), ум. ок. 
1595; издалъ: 3 сборника 5—8-глсныхъ 
мотетовъ (1584, 85, 89), 3 сборника 5- 
гдсныхъ мадригаловъ 1572 (и позже), 
2 сборника „Засгае тобиіаііопев* (5— 
8-глсн., 2-й гборн. 1586) и 4-глсныя 
литаніи (1592). Отдѣльныя пьесы С. 
встрѣчаются въ сборникахъ „Боісі 
аіГеШ* Гардане 1568, „Нагтопіа се- 
Іевіѳ" 1593, „Рагабізо тизісаіе* 1596— 
Фалезѳ И др. 
Стабингеръ (81аЫп$Ьег, ЗіаиЪіп- 

вег), Маттіасъ, оперный компози¬ 
торъ, род ок. 1750 въ Германіи, ум. 
1815 въ Венеціи Жилъ около 1775 
въ Парижѣ въ кач флейтиста-вир- 
туоза и композитора, 8&тѣмъ отпра¬ 
вился въ Миланъ, гдѣ на сценѣ те¬ 
атра 8са1а поставилъ свою оперу 
„Саіірзо аЪЬипбопаІа*; 1779 шли два 
его балета и 1784 во Флоренціи опе¬ 
ра „Ь’Аѳіигхіа (И ВеШпа*. съ успѣ¬ 
хомъ поставленная также въ Генуѣ 
и Дрезденѣ. Въ Неаполѣ С. изда¬ 
валъ нотный журналъ (Оіогпаіе бе 
Мизіса) Авторъ книги „Віо&гайа сгі- 
ііса Моіігіе зидГ Ііаііапі іп Роіопіа* 
Себастіанъ Камни сообщаетъ о дѣя¬ 
тельности С-а въ Польшѣ Возможно, 
что отсюда С. попалъ въ СПБ.; по 
крайней мѣрѣ извѣстны двѣ оперы иго 
на русскія либретто (кп. Горчакова): 
„Счастливая тоня* (Москва и СПБ., 

слов», ■»ЧЯВ»ЮЩІЯСЯ СВ 3(. см. подъ Шт.... 
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1786 и 1801) и „Баба-Яга11 (СПБ. 1801). 
Очевидно изъ Россіи С. снова вер¬ 
нулся въ Италію. Онъ написалъ кро¬ 
мѣ того квартетъ для флейты и струн¬ 
наго тріо и рядъ струнныхъ тріо. (Ф.). 
Ставенгагенъ (81аѵепЬа^ѳп), Берн¬ 

гардъ, отличный піанистъ, род. 24 
нояб. 1862 въ Грейцѣ (Рейсъ), уче¬ 
никъ Киля, Рудорфа и Листа, 1880 
получилъ мендельсоновскую премію 
за му зык. исполненіе. Совершалъ об¬ 
ширныя концертныя путешествія по 
Европѣ н С. Америкѣ. До 1885 жилъ 
въ Берлинѣ, а съ этихъ поръ въ Вей¬ 
марѣ, гдѣ 1890 сдѣлался придв. піа¬ 
нистомъ,, 1895 придв. капельмейсте¬ 
ромъ и 1890жени лея на оперной и кон¬ 
цертной пѣвицѣ (сопрано) Агнесѣ Де¬ 
ни. 1898 С. приглашенъ былъ придв. 
капельмейстеромъ въ Мюнхенъ, гдѣ 
дирижируетъ также академическими 
концертами. С. написалъ два фп-ныхъ 
концерта (С-тоІІ и Н-тоІІ), большія 
хоровыя сочиненія, романсы, фп-ныя 
пьесы и др. 
ЗІа&Іове (итал., пронзв. стаджьояе), вре¬ 

мя года; сезонъ, въ особенности опер¬ 
ный. 
Стайнеръ, 1) Якобъ он. ШтаЗшоръ.- 

2) Джонъ ем. Ствінеръ. 
Стаккато (итал. зіассаіо, сокращ. 

віасс.; обозначается также посред¬ 
ствомъ * или ' надъ нотой), отры¬ 
висто. С. требуетъ такого исполненія, 
при которомъ тоны не примыкали- 
бы непосредственно другъ къ другу, 
а отчетливо раздѣлялись между со¬ 
бой хотя-бы мельчайшими паузами. 
Относительно различныхъ видовъ с. 
При фп-НОЙ ИГрѢ см. Ударъ. На смыч¬ 
ковыхъ инструментахъ употребитель¬ 
ны четыре способа с.: а) отрывисто 
прижимая и отпуская струну при 
постоянно мѣняющемся штрихѣ (боль¬ 
шое с., &гап<і сіёіасЬё); Ь) безъ на¬ 
стоящихъ паузъ, при помощи одной 
артикуляціи, достигаемой посред¬ 
ствомъ перемѣны штриха (самый 
обыкновенный видъ с. [поп 1е#а1о], 
особенно употребительный въ оркест¬ 
ровой игрѣ и примѣняемый въ слу¬ 
чаѣ отсутствія дугъ и точекъ); с) 
играя подскакивающимъ смычкомъ 
(ваііаіо, заиШІё), и наконецъ (1) по¬ 
средством!. чуть замѣтныхъ движе¬ 
ній кистью на продолжающемся смыч¬ 
ковомъ штрихѣ,—настоящее виртуоз¬ 
ное стаккато, зріссаіо, рщиё, обозна- 

Ст... На находящіяся здѣсь иностранныя 

Станицъ. 

чаѳмое рядомъ точекъ подъ дугой 
ГГГГ. С. при пѣніи заключается въ 
замыканіи голосовой щели послѣ 
каждаго тона, такъ что каждый но¬ 
вый тонъ требуетъ сжатія гортани, 
см. Подача голоса; виртуозное исполне¬ 
ніе такого с. весьма трудно. 
Стахати (біатаіу), Камиллъ Ма¬ 

рія, піанистъ и композиторъ, род. 13 
марта 1811 въ Римѣ, ум. 19апр. 1870 
въ Парижѣ; сынъ грека, французска¬ 
го консула въ Чивита-Веккіи, былъ 
чиновникомъ, но затѣмъ сдѣлался 
ученикомъ Калькбреннера(1831). 1835 
С. выступилъ съ успѣхомъ въ кач. 
піаниста и вскорѣ сдѣлался однимъ 
изъ наиболѣе популярныхъ учителей 
въ Парижѣ (Сѳнъ-Сансъ и Готшалысъ— 
его ученики), С. издалъ: фп-ный кон¬ 
цертъ (ор. 2), 2 фп-ныя сонаты (ор. 8, 
14), фп-ное тріо (ор. 12), много этю¬ 
довъ (ор. 11, 33, 37, 38, 39), „Еішіев 
сопсвгіавкев" (спеціальные этюды, ор. 
46, 47), варіаціи (ор. 5, 19) и мно¬ 
жество фантазій, парафраэъ и пр. 
для фп. 
Станицъ (Зіашііг), 1) Іоганнъ Вен¬ 

цель Антонъ, знаменитый скрипачъ 
и достойный вниманія композиторъ, 
во всемъ самоучка, род. 1717 въ 
Дѳйтшъ-Бродѣ (Чехія), ум. 1761 въ 
Мангеймѣ директоромъ камерной му¬ 
зыки при курфюрстской капеллѣ, въ 
которой служилъ съ 1745 и которая 
въ то время находилась въ зенитѣ 
своей славы. Изъ композицій С. на- 
печат.: 6 сонатъ для фп. и скрипки 
(ор. 1), 12 сонатъ для скрипки съ ба¬ 
сомъ (ор. 2. 6), 12 8-глсныхъ симфо¬ 
ній (ор. о, 8), о скрипичн. концертовъ, 
6 сонатъ-тріо для 2 скрипокъ съ ба¬ 
сомъ (ор. 5) и этюды-дуо для 2 скри¬ 
покъ (ра 2 реальныхъ голоса). Мно¬ 
гое осталось въ рукописи.—2) Ан¬ 
тонъ Таддеусъ, братъ предъиду- 
щаго, род. 1721 въ Дѳйтшъ-Бродѣ, 
ум. 1768 каноникомъ въ Альтбуиц- 
лау; отличный віолончелистъ, слу¬ 
жилъ нѣкоторое время въ мангейх- 
ской капеллѣ, но потомъ сдѣлался 
лкяпівияикгщт. —Кярл^г отершій 
сынъ Іоганна С.у также извѣстный 
скрипачъ и композиторъ, род. 1746 
въ Мангеймѣ, ум. 1801 въ Іенѣ; по¬ 
слѣ смерти отца былъ ученикомъ 
Каннабиха, 1767 поступилъ въ ман- 
геймскую капеллу, а 1770 предпри¬ 
нялъ концертное путешествіе въ Па- 
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ряжъ, гдѣ обратилъ на себя внима- имъ въ Тамбовѣ симфонпч. концѳр- 
ніѳ въ кач. виртуоза на альтѣ и ѵіоіѳ тами И. Р. М. О. 
ё’атоиг и до 1785 былъ концертмей- Стнрцеръ, Іосифъ, композиторъ 
стеромъ у герцога Ноайля; концер- и скрипачъ, род. 1726, ум. 22 апр. 
тировалъ затѣмъ въ Германіи и Ав- 1787 въ Вѣнѣ. Былъ въ Вѣнѣ кон- 
стріи и жилъ нѣкоторое время въ цертмейстеромъ придворной капеллы; 
Нюрнбергѣ и Касселѣ. Послѣ 1790 С. 1760 переѣхалъ въ СПБ., на долж- 
путешествовалъ по Россіи и 1800 сдѣ- ность придв. композитора и кон- 
лался директоромъ академии, кон- цертмѳйстѳра. Здѣсь поставлены были 
цертовъ въ Іенѣ. Изъ композицій его при дворѣ его балеты: „Побѣда Фло- 
изданы: 3 восьмиголосныя и 6 деся- ры надъ Бореемъ* (1760) и „І/атог 
тиголосныхъ симфоній („Ьа сЬаѳзе* шебісо*, а кромѣ того онъ вмѣстѣ 
(„Охота*], симфонія для струнн. кв ар- съ Раупахомъ написалъ прологъ „Но- 
тета, флейты, 2 гобоевъ, 2 фаготовъ, выѳ лавры* къ оперѣ „Алъцѳста*. 
2 валторнъ и 2 трубъ), 4 Сопсегіапіез Вернувшись около 1770 въ Вѣну, С. 
для 2 скрипокъ, 7 скрипичн. концер- занялъ прежнее мѣсто и написалъ 
товъ, струн, квартеты (ор. 4, 7, 10, рядъ балетовъ, пользовавшихся боль- 
13, 15), 6 сонатъ-тріо для 2 скрипокъ шой популярностью. Изъ нихъ изда- 
и баса, дуэты для 2 скриповъ, для ныбыли„А<1ѳШеі6 ѵоп РопіЫеи* (1797 
скрипки и віолонч. и для альта и СПБ., „Адель де Понтье*) и „Біе Нога- 
віолонч., концертъ для альта, фп-ный гіѳг*. Кромѣ балетовъ и 8іп#зріеГѳН 
концертъ и др. Кромѣ того С. напи- („Біе АѴіИзсітігѳп*) С. написалъ ора- 
салъ 2 оперы: „Бег ѵегІіѳЪіе Ѵоппипб* торію „Ье развито 6і Оѳвй СгІ8іо* 
(Франкфуртъ) и „Дарданъ* (СПБ.).— (соло, хоръ и орк.; Вѣна 1778), скри- 
4) Антонъ, младшій братъ прѳдъи- пичный концертъ и рядъ камерпыхъ 
дущаго, также отличный скрипачъ и скрипичныхъ композицій. (Ф.). 
и композиторъ, род. 1753 въ Мангей- Старчевскій, Феликсъ, род. 1868 
мѣ (годъ смерти неизвѣстенъ); от- въ Варшавѣ. Окончивъ 1896 варшав- 
правился вмѣстѣ съ братомъ 1770 въ скій музык. институтъ (фп.—Штробль, 
Парижъ, гдѣ и остался (срв. Крейцеръ і). композпція—Носковскій), С. работалъ 
Напечатаны его 12 струнн. кварте- еще заграницей у Гумпердинка,Флей- 
товъ, 6 сонатъ-тріо для 2 скрипокъ шера, д'Энди и др. Статьи С. по му- 
и баса, скрипич. концертъ, дуэты для зыкѣ напечат. въ разныхъ варшав- 
скрипки и віолонч., 6 сонатъ для скрип- скихъ и заграничныхъ изданіяхъ 
ки, флейты и баса, ноктюрны (варіа- („Біе роІпізсЬѳп Т&пгѳ* въ „Заттеі- 
ціи) для скрипки и віолонч., 6 дуэ- Ь&псіе бег Іпіегп. Миз.-Сез.* 1901; „8со- 
говъ для скрипки и флейты, Зфп-ныхъ Іа Сап іогига і й’Ішіу* въ семи 
концерта и другіе концерты (для віо- варшавскаго „Музык. эхо* 1902 и 
лонч., фагота и др.). др.). Теперь С. сотрудничаетъ въ 
ЭДатрІіа, см. Ееіатреи. „Ѵіек*-Ѣ. С. также композиторъ (му- 
Віапіеу, см. От»ын. зыка къ 3 народи, пьесамъ Гутов- 
Оганфордъ, см. Стенфордъ. скаго, оркестровыя вещи и др.). 
Отаиьо(Зіавпо), Роберто,род. 1836 Ставни (Віавпу), Людвигъ, род. 26 

въ Палермо, ум. 26 апр. 1897 въ Ге- февр. 1823 въ Прагѣ, ум. 30 окт. 1883 
нуѣ; знаменитый въ свое время опер- во Франкфуртѣ н. М.; написалъ опе- 
ный и концертный пѣвецъ (теноръ); ры: „Ыапв* (Майнцъ 1851) и „Біе Ьеі- 
вдова его также извѣстная прима- аѳп ОоЫбсЬтіебе" (тамъ-же 1879); из- 
цонна (подъименемъ Джеммы Бел- вѣстенъ въ особенности своими тан- 
ниичіони). цами въ народномъ духѣ, а также 
Стариковъ, Соломонъ Моисее- оркестровыми арранжировками от- 

вичъ, род. 19 авг. 1869 въ Одессѣ; рывковъ изъ Вагнеровскихъ оперъ, 
музык. образованіе получилъ въ мо- С. ученикъ пражской консерв., 1846— 
сковской консерв. 1885—92 (по клас- 68 былъ военнымъ капельмейстеромъ 
самъ фп. Зилоти и Шлѳцѳра). Съ 1894 въ Австріи, а съ 1871 капельмѳйсте- 
состоитъ директоромъ тамбовскихъ ромъ при „Ра1тѳп$агіеп* во Франк- 
музык. классовъ И. Р. М. О., прѳобра- фуртѣ н. М. Срн. отяспш. 
зованныхъ 1900въ музык.училище.С. Ставовъ, Владиміръ Василье- 
управляѳтъ также организованными!вичъ, извѣстный художественный 
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критикъ, род. 2 янв. 1824 въ СПБ. среди нихъ статьи: „Описаніе авто- 
въ выдающейся по интеллигентности графовъ муаык. дѣятелей* (Отѳч. Зап. 
семьѣ архитектора В. П. С-ва, строи- 1856); „Каталогъ рукописей Глинки" 
теля Измайловскаго собора. Ху доже- (Отчетъ Публ. Вибл. 1857; дополненія 
ственное развитіе С. началось съ дѣт- и поправки сдѣланы въ „Каталогѣ 
ства; въ первоначальное домашнее рукоп. Глинки" Н. Финдѳйзена); пись- 
воспитаніе его входила и музыка. Въ мо къ директору Публ. Б-ки о древ- 
1835 С. поступилъ въ Училище Пра- не-греческой рукописи „Святогра- 
во в ѣдѣ нія, оконченное имъ 1843. децъ"; изслѣдов. о демѳств. и трое- 
Здѣсь онъ сдѣлался ученикомъ Ген- строчномъ пѣніи. Біографіи русскихъ 
зельта по фп. и считался хорошимъ композиторовъ (Глинки, Мусоргскаго 
піанистомъ. Важнымъ слѣдствіемъ Бородина, Кюи и Римскаго-Корсако- 
ш колье ой жизни было знакомство съ ва) являются вмѣстѣ съ тѣмъ и пер- 
Сѣровымъ, также правовѣдомъ, пе- воисточниками матеріаловъ для ха- 
решедшее въ долголѣтнюю дружбу, рактѳристики этихъ композиторовъ; 
Эта дружба повліяла на дальнѣйшую кромѣ того С. напечаталъ въ „Рус. 
дѣятельность С-а, посвятившаго му- Стар.", „Ежег. Импер. театр." и др. 
8ыкѣ значительную часть своихъ ху- большую коллекцію писемъ и авто- 
дожественныхъ симпатій и въ юности біографіи Глинки, Даргомыжскаго и 
даже думавшаго о композиторской Сѣрова и издалъ отдѣльной книгой 
дѣятельности. Огромная переписка біографію,переписку и муз. статьи Бо- 
Сѣрова соС-мъ, длившаяся до нача- родина (СПБ. 1889). Точно также ин- 
ла 60-хъ годовъ 19 в., напечатанная тересны матеріалы, собранныя С-мъ 
въ „Рус. Стар.", 1875—78 и „Рус. Муз. о пребываніи въ Россіи Листа, Шу- 
Газ", 1899—903, является прекрас- мана и Берліоза (СПБ. 1896). Изъ 
нымъ матеріаломъ для характери- муз.-критич. работъ выдаются статьи: 
стики нашей тогдашней муз. жиз- „Русская музыка за послѣднія 25 
ни, а также для біографій обоихъ лѣтъ" („Вѣсти. Евр." 1883), „Искус- 
коррѳспопдентовъ. Въ 1845 С. впер- ство* въ приложеніи къ журн. „Нива* 
вые, частнымъ образомъ, сталъ за- 1901. Статьи полемическаго характѳ- 
виматься въ Публ. Библ-кѣ, въ ко- ра, иногда слишкомъ увлекающагося 
торую затѣмъ въ 1857 поступилъ на и односторонняго характера, были на- 
службу; онъ служитъ здѣсь и поны- правлены противъ музыкантовъ, не 
вѣ, въ качествѣ завѣдывающаго ху- сочувствовавшихъ дѣятельности ио- 
дожественвымъ отд. библ-кн. Въ 1847 вой русской школы: Сѣрова, Ларо- 
С. впервые выступилъ на поприще ша, Рубинштейна, Фаминцына и др. 
музыкальной критики („Муз. обозрѣ- Въ этомъ отношеніи выдѣляется круп- 
ніѳѴ 1847 и „Отеч. Зап."), но до кон- ная статья „Тормазы новаго рус. 
ца 50-хъ годовъ эта дѣятельность С. искусства" („Вѣсти. Евр." 1885). Во- 
иосила характеръ случайный и лю- обще, вся музык. литературная дѣя- 
бительскій. Въ 1851 С. отправился за- тѳльность С. направлена главнымъ 
границу въ качествѣ секретаря кня- образомъ въ защиту тенденцій Но- 
зя Демидова; въ Италіи онъ изучилъ вой русской школы (см.); вмѣстѣ съ 
знаменитую музык. библіотеку абба- Кюи С. былъ главнымъ представи- 
та Сантини (см.) въ Римѣ, снялъ ко- телемъ послѣдней въ литературѣ, 
піи съ цѣлаго ряда рѣдкихъ памят- Статьи С., написанныя необыкновенно 
впковъ стариннаго музык.творчества, горячо и искренне, мало затрагиваютъ 
впослѣдствіи принесенныхъ имъ въ техническую сторону разбираемыхъ 
даръ Публ. библіотекѣ, и сдѣлалъ композицій и касаются главнымъ об- 
подробное описаніе этой библіотеки разомъ ихъ общаго эстетическаго и 
(„Ь’АЪЪб Запііпі еі за соііесііоп тизі- историческаго значенія. Къ праздно- 
саіѳ 4 Коте", Флоренція, 1854; по ванію семидесятилѣтія С-а вышло въ 
русски напеч. въ „Библ. для чтенія" свѣтъ полное собраніе его статей 
1852). Всѣ музык. статьи С. могутъ въ 3 компактныхъ томахъ(1894, СПБ), 
быть разбпты на 4 группы: статьи Въ 3-мъ томѣ этого собранія номѣще- 
исторпческія, біографіи и матеріалы, ны музык.-литературныя работы С-а 
критика, полемика. Наибольшее зна- по 1886; статьи, появившіяся послѣ 
ченіѳ имѣютъ первыя двѣ группы, и 1886, отдѣльно не изданы. Въ 1886— 
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Степанова. Статковскій 
1903 С. печаталъ статьи по музы¬ 
кѣ въ „Русск. Старинѣ* (1889—1893), 
„Сѣв. Вѣсти.* (1889, 1893), „Истор. 
Вѣсти.* (1890, 92), .Артистѣ* (1894), 
„Ежег. Имп. т.“, .Новостяхъ* и .Рус. 
Муз. Газ*. Біографическій очеркъ 
С-ва, см. .Рус. Муз. Газ.* 1895 №№ 
9—10. (Ф.). 
Статвовекій, Романъ, компози¬ 

торъ, род. 24 дек. 1859 въ дер. Щи- 
піорно, близь Кадиша. Учась въ гим¬ 
назіи и университетѣ (С. окончилъ 
юридич. факульт. варшавскаго унив.), 
С. нѣсколько лѣтъ изучалъ гармонію 
и контрапунктъ у Желейскаго; послѣ 
университета С. поступилъ въ Спб. 
консерв., которую черезъ четыре года 
и окончилъ по классу композиціи 
Соловьева въ 1890. Изданъ рядъ пьесъ 
С. для фп. (ор. 2, 5, 9, 12, 15. 16, 18. 
19, 22, 23, 24, 27) и скрипки съ фп. 
(ор. 8, 17), струн, квартетъ ор. 10. 
Кромѣ того написаны для орк.: Роіо- 
паіве ор. 20 и фантазія ор. 25. Опера 
.Рііепів* (въ 2 д., съ прологомъ), на 
текстъ Г. Эрлера получила лѣтомъ 
1903 1-ю премію (2500 р.) на между¬ 
народномъ оперномъ конкурсѣ въ 
Лондонѣ. 
Отелгмь (81е$$а1), Чарльзъ, род. 

1826 въ Лондонѣ, ученикъ Беннета 
въ Воуаі Асайету оГ Миаіс; церков¬ 
ный органистъ; 1852 докторъ музы¬ 
кѣ (Кембриджъ); съ 1851 учитель при 
Академіи. Написалъ композиціи для 
церковнаго пѣнія и читалъ лекціи о 
музыкѣ, а также издалъ: .СЬигсЬ 
рваітойу* (1848) н „Нутпб апсіепі 
апй тойѳт* (1889). Сынъ его Ред¬ 
жинальдъ, род. 1867, съ 1895 пре¬ 
подаватель органной игры при Коуаі 
Асайету оі Миаіс, не лишенный да¬ 
рованія композиторъ. 
Стейбельтъ, ек.'Штеібельтъ. 
Стейнвзй ■ сыновья (Біеіпчгау апй 

30П8), см. Штеінвэі. 
Стеклянная гармоника (нѣм. Сіаз- 

Ъагшопіка),—такъ называется инстру¬ 
ментъ, на которомъ звукъ получает¬ 
ся посредствомъ различно настроен¬ 
ныхъ стеклянныхъ колокольчиковъ, 
пластинокъ или трубочекъ, треніемъ 
приводимыхъ въ колебаніе. Прежде 
с. г. называлась просто гармоникой. 
Наибольшаго распространенія достиг¬ 
ла с. г. Франклина (1763); послѣдній 
прикрѣпилъ всѣ стекл. колокольчики 
къ одной общей оси, которой посред- 
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ствомъ педали и передаточнаго рем¬ 
ня придавалось вращательное движе¬ 
ніе; играли на этой гармоникѣ та¬ 
кимъ образомъ, что пальцами дотра¬ 
гивались до смоченныхъ предвари¬ 
тельно стеклянныхъ колокольчиковъ. 
Выдающимся виртуозомъ на с. г. былъ 
Дуссекъ. Нѣкоторые снабжали с. г. 
клавіатурой (Гессель, Вагнеръ, 
Рёллигъ, Клейнъ) и тогда инстру¬ 
ментъ получалъ названіе КіаѵіегЬаг- 
топіка (клавишная с. г.). Разновид¬ 
ностями с. г. могутъ считаться „Еи- 
рЪоп* и „Кіаѵісуііпйѳг* изобр. Хладей 
и „Нагтопіка* Квандта. Срв. Рг. Сопг. 
ВагіЬ, КасЬгісМеп ѵоп йег Нагто¬ 
піка* (1798) и С. Р. РоЫ „2иг Ое- 
ѳсЬісЬіе йег СІаэЬагтопіка* (Вѣна 
1862). 
Стендаль (ЗІепйЪаГ, псевдонимъ 

Мари Анри Бейля [Веуіе]), 1783— 
1842; извѣстный французскій писа¬ 
тель; чиновникъ военнаго вѣдомства, 
съ 1830 франц. консулъ въ Тріестѣ 
и Чивита-Вѳккіи; написалъ книжку 
о Гайднѣ (1814; 1817 подъ загл. „Ѵіез 
йе Науйп. Могагі ѳі Меіазіазіо*) и о 
Россини (,Ѵіе йѳ Коеѳіпі* 1823 подъ 
псевд. Стендаль, нѣмец. пѳрев. Амад. 
Вендта 1824). Біографію С-я написалъ 
Андр. Арч. Латонъ (Лондонъ 1874). 
Стевввете (Зіеепкізіе), Винцентъ 

Іосифъ ванъ (извѣстенъ подъ име¬ 
немъ Б о г и в), знаменитый флейтистъ, 
ученикъ Гильу въ парижской кон¬ 
серв.; много лѣтъ состоялъ солистомъ 
при парижской Большой оперѣ и при 
консерваторскихъ концертахъ, а так¬ 
же преподавателемъ консерв. (преем¬ 
никъ Тюлу), род. 1812 въ Валансьенѣ, 
ум. 1896 въ Этрета. Композиторъ мно¬ 
гихъ пьесъ для флейты. Къ числу его 
учениковъ принадлежитъ м. пр. Таф- 
фанѳль. Пѣвица Жюли Эме Жозе¬ 
фа Дорюсъ-Гра (ванъ С.), род. 1807 
въ Валансьенѣ, ум. 1896 въ Пари¬ 
жѣ,—его сестра. 

ВДепОДо (итал.), задерживая, при¬ 
близительно то-жѳ что піепиіо, но съ 
нѣкоторымъ оттѣнкомъ, приближаю¬ 
щимся къ резапіе. 
Степанова, Марья Матвѣевна, 

извѣстная оперная артистка (сопра¬ 
но), род. 27 марта 1815 въ СПБ., ум. 
21 окт. 1903 тамъ-же. Дочь актера, 
училась въ Спб. театральной школѣ 
сначала по балетному отдѣлу, затѣмъ 
пѣнію у Сапіѳнцы и, позднѣе, у Ка¬ 
лов», начинающіяся съ 81, см. подъ Шт... 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 
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воса. Пѣла на казенной сценѣ, буду* 
чи еще ученицей; окончила учили¬ 
ще 1833 и выдвинулась, выступивъ 
внезапно 1834, по болѣзни Караты¬ 
гиной, въ партіи Алисы („Робертъ 
Дьяволъ*1). Блестящій успѣхъ имѣла 
затѣмъ С. въ „Нормѣ* (1836), „Семи¬ 
рамидѣ" (1837), „Монтекки и Капу- 
летти“ и др. С-ой суждено было так¬ 
же впервые олицетворить Антон иду 
(1836) и Людмилу (1842) въ двухъ 
операхъ Глинки. Сѣровъ думаетъ да¬ 
же, что „высота обѣихъ втихъ пар¬ 
тій—въ прямой зависимости отъ го¬ 
лоса С-йй. Съ водвореніемъ въ СПБ. 
итал. оперы, русская опера была въ 
загонѣ; но С. съ успѣхомъ выступа¬ 
ла и въ итал. спектакляхъ („Лючія*, 
„Пуритане* и др.) и концертахъ (съ 
Альбани, Віардо, Ниссенъ, Рубини, 
Тамберликомъ, Тамбурини и др.). Въ 
1846 русская опера, а вмѣстѣ съ ней 
и С. были переведены въ Москву, гдѣ 
С. пѣла съ успѣхомъ (особенно въ 
„Лючіи*) до 1855, когда оставила сце¬ 
ну и перешла на пенсію. Остальную 
жизнь С. провела въ СПБ. безвыѣздно 
на одной квартирѣ. (В.). 
Стерлингъ, 1) (8ІІГІІП5), Елиза¬ 

вета, отличная англійская орга¬ 
нистка и композиторъ, род. 26 февр. 
1819 въ Гринвичѣ, ум. 25 марта 1895 
въ Лондонѣ; органной и фп-ной игрѣ 
училась у В. Б. Вильсона и Гомса, 
а теоріи у Гамильтона и Мэкфаррена; 
1839 органистка церкви всѣхъ Свя¬ 
тыхъ въ Попларѣ, 1858 — церкви св. 
Андрея въ Эндерсгафтѣ, съ 1880 по¬ 
лучала пѳвсію. 1856 С. держала экза¬ 
менъ на доктора въ Оксфордѣ и по¬ 
лучила бы эту степень, если бы не 
явилось сомнѣніе: можно ли дать ее 
женщинѣ. 1863 она вышла замужъ 
за Ф. А. Бриджа. С. издала пре¬ 
восходныя по работѣ органныя пьесы 
и пѣснопѣнія. — 2) (Віегііпя) Анту¬ 
анетта, выдающаяся концертная пѣ¬ 
вица (контральто), род. 1850 въ Стер- 
лингвиллѣ (Ныо-Іоркъ), пѣнію нача¬ 
ла обучаться тамъ-жѳ, усовершен¬ 
ствовалась затѣмъ подъ руков. г-жи 
Маркеаи въ Кёльнѣ, г-жи Віардо-Гар- 
сіа въ Баденъ-Баденѣ и Мануэля Гар¬ 
сіа въ Лондонѣ. 1873 0. впервые вы¬ 
ступила въ Лондонѣ, поселилась съ 
тѣхъ поръ тамъ и 1875 вышла ва- 
мужъ за Макъ-Кинлея, 
Ст.фани, Янъ, род. 1746 въ Пра- 

Ст.~ Не мходпЦяоя адЪсь аяострамыя < 

Стеффани. 

гѣ, ум. 1829 въ Варшавѣ. Получивъ 
музык. образованіе въ бенедиктин¬ 
скомъ монастырѣ, поступилъ въ придв 
оркестръ въ Вѣнѣ. 1771 сдѣлался придв. 
капельмейстеромъ въ Варшавѣ, кото¬ 
рая и сдѣлалась его второй родиной. 
С. писалъ мессы, а также полонезы 
и польскія оперы (съ народными полъ* 
скпмн мелодіями), изъ которыхъ осо¬ 
бенно извѣстна была „Кгако\ѵіакі і 
Обгаіі*. 
Стефанъ (81ерЬап), Клеменсъ, 1520 

канторъ въ Нюрнбергѣ, композиторъ 
Равѳіоп по ѳванг. Матѳею (1550), а так¬ 
же „СапНопез васгае“ 4—6-глсн. (1560) 
и „35 СапМопев* на 6—12 и болѣе го¬ 
лосовъ (1569). С. редактировалъ так¬ 
же сборникъ „Нагшопіаѳ виаѵізвітае* 
(4—8-глсн., 2 части, 1567—68; сочни. 
Зѳнфля, Агрнкол ы, Г. Финка, Іог. Валь¬ 
тера и др.). 
Стеффани, 1) Агостино. аббатъ, 

знаменитый композиторъ, камерные 
дуэты коего занимаютъ выдающе¬ 
еся положеніе въ старинной лите¬ 
ратурѣ, род. 1655 въ Кастѳльфранко 
(Венеція), ум. 1730 во Франкфуртѣ 
н. М.; первоначальное музык. обра¬ 
зованіе получилъ въ кач. дискан¬ 
тиста при соборѣ св. Марка въ Вене¬ 
ціи, а затѣмъ, пользуясь покровитель¬ 
ствомъ курфюрста, сдѣлался учени¬ 
комъ I. К. Кѳрля въ Мюнхенѣ (1667). 
С. остался въ Мюнхенѣ, 1670 сдѣлал¬ 
ся уже камермузыкантомъ, 1672—74 
совершенствовался еще въ Римѣ, 1675 
сдѣлался придв. органистомъ, а 1680 
директоромъ придв. камерной музы¬ 
ки наряду съ Бернабѳи. 1681 С. на¬ 
писалъ свою первую оперу „Магсо 
Аигеііо*, за ней послѣдовали „8о1о- 
пѳ“, „Ашіасіа е гіврѳМо*, „Бегѵіо Тиі* 
Но* (доставившая ему мѣсто капельм. 
при ганноверскомъ дворѣ), „Аіагісо*, 
„тоЪе*. Для Брауншвейга онъ на¬ 
писалъ оперы: „Нѳпгісо йеМо іі Ьеопе" 
(1689); „Ьа Іоііа сГАІсіёе соп АсЬеіоо* 
(1689); „Ьв гіѵаіі сопсогйі"; „Ьа ви- 
регЫа й'АІѳввапйго* (1690); „Огіапйа 
$епѳгово* (1691); „АісіЪіайе* (1700, на 
раньше, 1697 въ Гамбургѣ), „Аіаіап- 
іе* (1698) и „П ітіопГо йеі Гаіо“ («=„Ьа- 
ѵіпіа ѳ БИо“, 1699); для Ганновера: 
„I Вассапаіі" (1695), „Вгівеібе* (1696), 
„Агтіпіо* (1707), „Епеа* (—„Тито**, 
1709); для Дюссельдорфа: „Тавэііопе* 
(1709). 1680 С. принялъ санъ священ¬ 
ника и сталъ преуспѣвать по ДИПЛО- 
лова, начяяающіяоя ег 8(, ем. под» Шт.м 
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матической части. Онъ сдѣланъ былъ ум. до 1800 въ Вѣнѣ, гдѣ подучилъ 
чрезвычайнымъ посланникомъ при титулъ импѳр. придв. капельмейсте- 
иѣмѳцкихъ дворахъ, чтобы устра- ра ц былъ весьма популярнымъ учи¬ 
нить препятствія, которыя ставились телемъ фп-ной игры; ученикъ Вагон- 
учрежденію девятаго курфюршества зейля, композиторъ сопатъ и варіацій 
{Брауншвейгъ - Ганноверскаго); это для фп., но въ особенности выдается 
удалось ему самымъ блестящимъ въ кач. композитора романсовъ (4 
образомъ (1692), за что онъ былъ на- сборника 1778—81, въ томъ числѣ на 
гражденъ званіемъ папскаго прото- текстъ „ѴеіІсЬеп* (Гете). Ученицами 
нотаріуса и епископа Спигскаго (іп его были м. пр. эрцгерцогини Марія 
рагшшз) и пенсіей въ 1500 талер. Съ Антуанѳта, впослѣдствіи французская 
тѣхъ поръ С. сдѣлался болѣе при- королева, и Каролина, впослѣдствіи 
дворнымъ,чѣмъ музыкантомъ и былъ неаполитанская королева, 
очень доволенъ, когда могъ передать Стивѳиеъ (Зіеѵепз), Ричардъ 
Генделю (см-) свою должность капель- Джонъ Самюэль, 1757—1837; ор- ■ 
мейстера (1710). С. продолжалъ все- ганистъ, преподаватель и популяр- 
таки жить въ Ганноверѣ, посѣтилъ ный въ Англіи композиторъ гли и 
1729 Италію и вращался прѳимуще- кэчей. 
отвенно въ кругу кардинала Оттобо- 8Ше (итак.), стиль; в. озаегѵаіо, 
в и въ Римѣ. Смерть постигла его во строгій стиль, въ особенности чистый 
время путешествія во Франкфуртѣ н. вокальный стиль (см.), ѳШе а сарреііа, 
М. Отъ многихъ произведеній С. не стиль Палестрины (см.); в. гарргѳвѳп 
•сохранилось даже и заглавій. Сдѣ- Іаііѵо, стиль сценическаго представ¬ 
лявшись дипломатомъ, онъ любилъ ленія, драматическій стиль, монодія 
выпускать свои произведенія подъ (см. опера, отр. иі) съ сопровожденіемъ, 
чужимъ именемъ (своего переписчи- Стиль (отъ лат. зШиз—палочка, ко¬ 
ка Пнва). Онъ издалъ: „Рзаішодіа торою писали на навощенной дощеч- 
ѵезрегііпа 8 ріепіѳ ѵосіЬиѳ сопсіпепба" кѣ), манера письма, особенность фак- 
•(1674); „Лашіз яиадгіГопз 3 ѵосіЪив туры; въ субъективномъ смыслѣ мож- 
ѵеі 2 фі&ИЬеІ ргаѳіегтізза тодиіап- но говорить о с-ѣ дан наго композитора 
бив* (1685), мотеты съ сопііпио на (с. Бетховена, Моцарта, Шумана, Шо- 
3 голоса, изъ коихъ любой можетъ пена и пр.), въ объективномъ смыс- 
быть выпущенъ); „ЗопаЬе іа сашѳга лѣ—о с-ѣ, свойственномъ данному ро- 
а 2 ѵіоііпі, аНо е сопііішо* (1679); ду композицій или даннымъ инстру- 
»БиеШ да сашега а зоргапо е сопігаі- ментамъ (с-и инструментальный, во- 
іо соп И Ьаззо сопііпио" (1683, весь- кальный, церковный, оркестровый, 
ма замѣчательны) и небольшая бро- оперный, камерный, квартетный, фп- 
шюра: „Оиапіа сегіѳаха ЬаЪЫа да ѳиоі ный, органный и т. п.). Далѣе раз- 
ргіпгіріі Іа шизіса" (1695; нѣм. перев. личаютъ строгій или связный с. 
Веркмейстѳра 1699, а также Альбрех- (проведеніе опредѣленнаго числа ре- 
та 1760). Срв. \Ѵ. \Ѵокег „Айз деп альныхъ голосовъ при соблюденіи 
Раріегеп дез кигрШгізсЬѳп Міпізіегз требуемыхъ вокальнымъ с-мъ огра- 
А. 81.“ (1885).—2) см. Стеффенъ. НИЧ6НІЙ, см. Вокальная музыке) И С В О б О Д- 
Стеффенсъ, Юліусъ (сынъ Фрид- ный или галантный с. (число го- 

риха С., директора военной музык. лосовъ не опредѣлено точно; оно то 
школы въ Потсдамѣ), род. 1831 въ увеличивается, то уменьшается и др.). 
Штаргардѣ (Померанія), ум. 4 марта Существуютъ еще подраздѣленія с-я 
1882 въ Висбаденѣ. Выдающійся віо- скорѣе обще-эстетическаго характѳ- 
лончелистъ, ученикъ Мор. Ганца въ ра, какъ то: патетическій, наивный, 
Берлинѣ и Карла Шуберта въ СПБ. сантиментальный, романтическій, 
Служилъ долгое время при импѳр. классическій И др. (ор». Классическій, 
придв. капеллѣ ВЪ СПБ. И предпри- Романтическій стили), 
в алъ продолжительныя путѳше- Стипендіи музыкальныя, см. Преміи, 
ствія съ Яэллемъ и Вьётаномъ. Изъ ВІІг&ееМаІо (итал.» прокаа.-аккьл-х 
композицій его изданы 2 віолончель- растянуто. 
ныхъ концерта и рядъ мелкихъ пьесъ. Стифеноъ(ЗіѳрЬепз), 1) Катарина, 
Стеффенъ, Іосифъ Антонъ (Стеф- извѣстная англійская оперная пѣви- 

фани), род. 1726 въ Копидино (Чехія), ца (сопрано), 1794—1882; вышла за- 
Ст... Не яаходшціяоя адЬсь иностранны* слова, начинающие* о» ЭЬ., ом. под» Шт.... 
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мужъ за графа Эссексъ. 1814^—35 пѣ- въ Краковѣ и съ 1890 въ Парижѣ у 
ла на лучшихъ лондонскихъ сценахъ, Дьемера и Падеревскаго (фп.) и Дюбуа 
а также на иузык. празднествахъ и Масснэ (композиція). Концертиро~ 
и концертахъ. Племянникъ ея — 2) валъ во Франціи, Бельгіи. Англіи, 
Чарльзъ Эдуардъ (1821 —1892), Варшавѣ, Краковѣ и др. Живетъ въ 
піанистъ и композиторъ инструмен- Парижѣ. Сочиненія С.: А. Для орк.: 
тальныхъ и вокальныхъ произведеній, сюита Ев-биг (ор. 9), симфонія Б-шоН 
Стихира—форма богослужебной по- (ор. 21, премируй. 1898 въ Лейпцигѣ); 

эзіи греческой церкви; названіе при* В. Для фп.: концертъ съ орк. (ор. 3); 
мѣняется и къ соотвѣтственнымъ пѣ- мелкія пьесы ор. 1, 2 (этюды), 4, 5, 
снопѣвіямъ русской церкви. С-ы займ- 8,10,12 (в сіапвез Ьшпогевциез), 15,16, 
ствуются изъ ветхозавѣтныхъ книгъ: 24 (польскія идилліи), 25. С. Камер- 
изъ псалмовъ 142(с-ы на Господи воз- ный ансамбль: соната для скрипки 
звахъ), 141, 129, 116 (с-ы на стихов- съ фп. (ор. 13), кромѣ того пьесы 

•нѣ) и 148—150 (с-ы хвалитныя). (Я.), для скрипки съ фп., скрипки съ орк. 
Стихирарь—собраніе стихиръ изъ (романсъ ор. 20), хоръ съ орк. „Вес* 

службъ цѣлаго годоваго круга бо- на", романсы и др. 
гослуженія; такія книги существова- Столповое пѣніе,—такъ называет* 
ли въ русской церкви въ первый пѳ- ся древній осповной роспѣвъ русской 
ріодъ ея исторіи въ безлинейномъ церкви, знаменный (см.), на тексты 
написаніи, и нѣкоторыя сохранились только октоиха, употребляемаго по 
до нашего времени. Древнѣйшими церковному уставу „столпами*1. Отъ 
являются—с-рь 1157 г. въ Московской с. п. нужно отличать большой зна- 
Синодальной библіотекѣ и 1163—Нов- менный роспѣвъ на тексты другихъ 
городской Софійской. Въ послѣднее пѣвчихъ книгъ, равно и малый зна- 
время Св. Синодомъ издается с. не- менный роспѣвъ, употребляющійся 
нотный съ указаніемъ дѣленія сти- даже на тексты того-же октоиха. (11.)* 
хиръ на пѣвческія строки. (Щ. Стопы, см. Ритмъ 
Огобэуоъ (ЗІоЪ&из), Іоганнъ, одинъ Стораче (Зіогасе), 1) Анна Сели* 

изъ наиболѣе выдающихся протест, на, знаменитая колоратурная пѣви* 
церковныхъ композиторовъ первой ца, род. 1766 въ Лондонѣ, ум. 24 авг. 
половины 17-го вѣка, род. 1580 въ 1817 близь Дёльвича (Англія), дочь 
Грауденцѣ, ум. 11 сент. 1646 въ Кб- итальянца контрабасиста Стефано С., 
нигсбергѣ. 1600 поступилъ въ кенигс- ученица Саккини въ Венеціи; бли- 
бергскій университетъ; 1599 — 1608 стала 1780—1808 во Флоренціи, Ми- 
былъ ученикомъ I. Эккарда, 1601 ланѣ, Вѣнѣ и Лондонѣ.—2)Стефепъ, 
поступилъ пѣвцомъ (басъ) въ капел- братъ предъидущей, род. 1763 въ Лон- 
лу курфюрста, 1602 сдѣлался канто- донѣ, ум. 19 марта 1796 тамъ-же, уче* 
ромъ соборной церкви и капеллы, а пикъ своего отца и консерваторіи 9. 
1627 капельмейстеромъ при дворѣ Опоігіо въ Неаполѣ, отправился съ 
курфюрста. С. сблизился съ Эккар- сестрой въ Вѣну, гдѣ поставилъ свою 
домъ и сдѣлался его сотрудникомъ первую итальянскую комич. оперу; 
по составленію сборника церк. пѣсно- вернулся съ сестрой въ Лондонъ и 
пѣній подъ загл.: „РгеиззізсЬѳ Резі- написалъ тамъ рядъ англійскихъ во- 
Ііейег аиі бае #апае ^Ъг Шг 5, 6, 7 дѳвилѳй съ пѣніемъ и оперъ. Всего- 
ипсі 8 ЗШшпеп**, въ 2 частяхъ (1642 С. написалъ 18 сценическихъ произ- 
и 1644, вновь изд. Тѳшнеромъ 1858) веденій, считая нѣсколько передѣ* 
и „ОеізШеЬе Ыѳбѳг аиГ ^вчгбЬпІісЬе локъ (напр. „Докторъ и аптекарь* 
РгеиззізсЬѳ КігсЬеп-Меіобеуеп шіі 5 Диттерсдорфа и „ОгоНа <іі ТгоГопіо* 
ЗИттеп* (1634). Кромѣ того онъ на- Сальери). Послѣдняя опера его „МаЬ* 
писалъ „Сапііопез засгае 5—19 ѵ. Нет тоші“ была закончена Келли и Ан- 
Ма^пійсаі** (1624) и огромное число ной С. и поставлена послѣ его смерти, 
пѣснопѣній на разные случаи, частью 84г., сокращеніе (въ нѣмецкихъ 
на церковныя мелодіи. Срв. „Мопаіз- клавираусцугахъ ит.п.)словъ„81;гѳісЬ- 
Ъеііе Г. М.-6г.“ 1883. іпзігитепІѳ*‘,„81гѳісЬогсЪезІегв-струн* 
СтойовекІй, Сигизмундъ, род. 2 ныѳ инструменты, струнный оркестръ, 

мая 1870 въ с. Стрѣльцахъ Кѣлецк. Зігата^апіе (итал.), экстравагантно, 
губ. Учился музыкѣ у Жѳлѳнскаго необузданно. 

Ст... Не ваходящіяся ядѣсь иностранныя слова, начинающіяся съ 84., см. подъ Шг.. 

Оідііігесі Ьу 
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Стравинскій, Ѳедоръ Игнатъ в- шеніе въ приключенію С-ы); затѣмъ 
вичъ, извѣстный оперный артистъ ораторія: „8иваппа“ (посвящена мо- 
(басъ), род. 3 іюня 1843 въ Чернигов, донскому герцогу Франческо 1681, что 
губ., ум. 22 ноября 1902 въ СПБ. Сынъ исключаетъ предположеніе о томъ, 
помѣщика, по окончаніи кіевскаго что С. былъ убитъ въ 1670); наконецъ 
универе, (юрндич. факультетъ) пріѣ- нѣсколько оперъ и другихъ произве- 
халъ 1869 въ СПБ., чтобы поступить дѳній въ моденской библіотекѣ, тет- 
на службу, но поступилъ въ консерв. радь кантатъ въ библіотекѣ неапо- 
и сталъ изучать пѣніе (Г.-Віардо, ге- литанской консерв., 21 кантата въ 
нетто, Ниссенъ-Саломонъ, Эверарди). библіотекѣ собора св. Марка въ Ве* 
Окончивъ 1873 консерв., С. 30-ти лѣтъ неціи (изъ нихъ 10 изданы, съ фп- 
съ успѣхомъ дебютировалъ въ Кіевѣ нымъ сопровожденіемъ Галеви, Лео- 
(Мефистофель въ „Фаустѣ*), послѣ номъ Эскюдье), другія въ парижскихъ 
чего 3 года пѣлъ въ провинціи; 1876 національной и консерваторской библ- 
поступилъ на Спб. Маріинскую сцену, кахъ, въ Лондонѣ, Оксфордѣ и въ 
гдѣ и пѣлъ до смерти.’ За это время частномъ владѣніи(Сантини.Фетисъ). 
С. исполнилъ около 70 партій въ 60 Распространенныя подъ именемъ С. 
операхъ (лучшія—Каспаръ, Мефисто- аріи: „О <1е1 тіо боке** („РіеіА ві^по- 
фель, Сенъ-Бри, Фарлафъ, Скула въ ге“) и „8е і тіеі возрігі* (см. Нндермѳйвръ), 
„Игорѣ*, Варлаамъ въ „Борисѣ Го- написаны не имъ. Монографіи о С. 
дуновѣ*, Брѳмка во „Вражьей силѣ*, написали А. Кателани („Ьеііе ореге 
Олофернъ и др.). Исполненіе С. отли- <іі А. 8. езізіѳпіі пеІГ агсЬіѵо тизі- 
чалось тонкостью нюансовъ, вырази- саіе беііа В. ЬіЫіоІЬеса Раіаііпа <11 
тельностью, типичностью; онъ былъ Мобепа*. 1866) и П. Ришаръ, консер- 
енленъ какъ въ драматическихъ, такъ ваторъ парижской національной биб- 
и въ комическихъ партіямъ, особенно ліотеки („А 8.*, 1866). 
въ русскихъ операхъ, гдѣ свойствен- Страдивари (Страдиваріусъ, 
ный С-у здоровый реализмъ нахо- Страдуари), Антоніо, величайшій 
дилъ себѣ болѣе широкое поле при- скрипичный мастеръ, род. 1644 въ 
мѣненія. См. „Рус. Муз. Газ.* 1898 № Кремонѣ,въ старинной патриціанской 
3 и 1902 № 48. семьѣ, ум. 18 дек. 1736 тамъ-же; учѳ- 
Сграделла, Алессандро, знаме- никъ Николо Амати, обозначалъ свои 

яитый композиторъ и пѣвецъ, род. первыя скрипки, сработанныя для 
ок. 1645 въ Неаполѣ, 1681 былъ убитъ Амати, именемъ послѣдняго, женился 
въ Генуѣ изъ ревности, послѣ того 1667 и вѣроятно около того-жѳ вре- 
какъ избѣжалъ перваго покушенія мени началъ работать подъ своимъ 
на убійство (въ Римѣ), а при второмъ именемъ, т. е. за свой счетъ. С. былъ 
(въ Туринѣ) былъ опасно раненъ, два раза женатъ и у него было 11 
Изъ жизни С. ничего не извѣстно кро- человѣкъ дѣтей, изъ коихъ только 
мѣ любовной исторіи, которая легла 2 сын а сдѣлались скрипичными масте- 
въ основаніе оперы Флотова. С. по- рами, а именно Франческо, род. 
лучилъ заказъ написать оперу для 1671, ум. 11 мая 1743, и Омобоно, 
Венеціи, познакомился съ возлюблен- род 1679, ум. 8 іюля 1742. Оба они 
ной одного знатнаго венеціанца и работали сообща съ отцомъ и были 
бѣжалъ съ ней до постановки своего почти стариками когда умеръ отецъ 
произведенія; оскорбленный любое- (58-и и 66-и лѣтъ). С. сработалъ очень 
никъ не успокоился, пока не убилъ большое число инструментовъ, и при- 
С-у. Исторія эта разсказана Бу рдело, томъ столь-же превосходныя віолон- 
умершимъ 1685 („Нізіоіге бе Іа ши- челн, какъ и скрипки, альты и віолы 
ѳщие еі бе эеэ еЯеіз", изд. 1715). Изъ стариннаго образца (гамбы и пр.), 
композицій С. сохранились: ораторія лютни, гитары, мандолины и пр. Онъ 
„8ап Сіоѵаппі Ваііізіа*, написанная работалъ около 70 лѣтъ; послѣдняя 
для Рима (5-глсн. съ инструментами; изъ извѣстныхъ намъ его скрипокъ 
у Бёрнея была копія съ нея, помѣ- помѣчена 1736. Сынъ его Франческо 
чѳнная 1676); либретто оперы „Ьаіогга помѣчалъ инструменты съ 1725 сво- 
беі ашог раіегпо*, написанная имъ имъ именемъ, Омобоно работалъ нѣ- 
для Генуи (напечатано 1678; и то и которые инструменты сообща съ от- 
другое произведенія, имѣющія отно- цомъ, „зоііо Іа біэсірііпа б’А. 8.*; по¬ 

ст... Не находящіяся здѣсь иностранныя олова, начинающіяся оъ 81., см. подъ Шт... 
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видимому онъ имѣлъ дѣло больше 
съ добываніемъ матеріала и сбытомъ 
инструментовъ, чѣмъ съ изготовле¬ 
ніемъ послѣднихъ. Отецъ и оба сына 
покоятся въ общей могилѣ. Обстоя¬ 
тельная монографія: „Сеппі виііа се- 
ІѳЪгѳ всиоіа Сгетопевѳ бе$іі віготепіі 
аб агсо... е виііа іаті&ііа бѳі вотто 
А. 8.“ [1872]. написанная Паоло Лом- 
бар лини, разбираетъ генеалогію се¬ 
мейства С. начиная съ 13-го вѣка и 
вплоть до современныхъ, живущихъ 
его представителей; однако въ немъ 
больше не встрѣчается ни одного 
скрипичнаго мастера. Фе тисъ также 
написалъ монографію о А. С. (1856). 
Срв. Василевскій и Вядаль. 
Стракошъ, Морицъ, извѣстный 

піанистъ и импрессаріо, зять и учи¬ 
тель Аделины Патти, род. 1825 во 
Львовѣ, ум. 9 окт. 1887 въ Парижѣ. 
С. написалъ самъ много фп-ныхъ 
пьесъ, а также 2 оперы. 
Стратенъ (ЗДгаеіѳп), ванъ деръ, 

м. Вандеретратевъ. 
81гавеіпапбо (итал., арок», страт*—), 

затягивая, замедляя. 
8геаЪЪо$, см. гоббартсъ. 

Стрелецкій, Антонъ, вѣроятно 
псевдонимъ нѣкоего Мг. Вигпапб 
[по „Бісііопагу оI Ріапівів" Пауера), 
род. 5 дек. 1859 въ Кройдонѣ, уче- 
викъ лейпцигской консерв. и Клары 
Шуманъ; коцертировалъ въ кач. піа¬ 
ниста въ Америкѣ и издалъ мно¬ 
жество салонныхъ фп-ныхъ пьесъ, 
порой не лишенныхъ граціи. 
ВігерІІово (итал.), шумно. 
Стретта (итал. вігеііо, „сжато*), та¬ 

кое контрапунктическое соединеніе 
вождя и спутника въ фугѣ, при ко¬ 
торомъ второй вступаетъ не по окон¬ 
чаніи перваго, но еще во время его 
теченія; вождь и спутникъ такимъ 
образомъ при с-ѣ звучатъ отчасти 
одновременно. С. употребляются обык¬ 
новенно въ концѣ фуги, конечно въ 
томъ случаѣ, если темы фуги напи¬ 
саны такъ, что с-а возможна. Одна и 
га-же тема можетъ допускать нѣсколь¬ 
ко различныхъ с-ъ (съ половины пер¬ 
ваго такта, со втораго такта, съ тре¬ 
тьяго и т. п.); всѣ такія с-ы, если 
во второмъ голосѣ вступаетъ та-жѳ 
тема, образуютъ каноны. С-й назы¬ 
вается иногда также длинный заклю¬ 
чительный пассажъ въ концѣ кон- 

Ст... Не находящіяся адѣоь яяостраняыя 

Строй. 

цѳртныхъ пьесъ, арій и т. п., тре¬ 
бующій оживленнаго исполненія. 
Стрнджіо (Зігідоіо), Алессандро, 

одинъ изъ первыхъ композиторовъ 
интермедій, род. ок. 1535 въ Мантуѣ, 
жилъ сперва при дворѣ Козьмы Ме¬ 
дичи, а позднѣе былъ придв. капель¬ 
мейстеромъ въ Мантуѣ. С. славился 
въ кач. лютниста и органиста. Ин¬ 
термедіи его: „Ь’атісо йбо“ (1565), 
„РвусЬе" (къ свадьбѣ Франч. Меди¬ 
чи съ Іоанной Австрійской); музыка 
къ празднеству для флорентинскаго 
двора 1569 (напечат.) и 1579(къ свадь¬ 
бѣ Франч. I Медичи н Біанки Капел¬ 
ло; въ сотрудничествѣ со Строцци, 
Каччини и Меруло). Напечат. еще: 
2 сборника б-глсныхъ мадригаловъ 
(1560 [до 1592 9 изданій), 1571 [и слд.]); 
5 сборниковъ 5-глсныхъ мадригаловъ 
(1560—97, частью въ нѣск. изданіяхъ); 
„П сісаіашепіо беііе боппѳ &1 Ьисаіо, 
е Іа сассіа еіс.* (1567 и позже; С., слѣ¬ 
довательно, дѣлалъ также опыты зву¬ 
ковой живописи); „Бі НеМоге Ѵібие 
е б’АІеввапбго В. е б’аіігі... шабгі^аіі 
а 5 в в ѵосі* (1566). 
Стрина-Саккн (8(хіпа-8ассЫ), Ред- 

жина, отличная скрипачка, род. 1764 
бливь Мантуи, ум. 1839 въ Дрезденѣ, 
гдѣ, послѣ блестящаго концертнаго 
турнэ, она вышла замужъ за віолон¬ 
челиста I. К. Шлика (см*); была уче¬ 
ницей Сопзегѵаіогіо беііа РіеіА въ 
Венеціи (Моцартъ для нея написалъ 
свою сонату В-биг со скрипкой аб НЪ.). 

81гіп?еп6о (итал., про*™. стр**д*в*до), 
стремясь, т. е. ускоряя, постепенно 
все скорѣе. О естественныхъ зако¬ 
нахъ исполненія 8., см. лгогвка. 
Вігіпрв (англ.), смычковые инстру¬ 

менты. 
Строй, 1) (нѣм. ЗШшпипв) высота то¬ 

на въ связи съ отношеніемъ ея къ вы¬ 
сотамъ другихъ, входящихъ въ систе¬ 
му, тоновъ. Отсюда, подъ установле¬ 
ніемъ с-я подразумѣваются: а) Уста¬ 
новленіе той или иной абсолютной вы¬ 
соты для тона, по которому строятся 
остальные ТОНЫ. Срв. А, Камертояъ, Эіяра- 
•оп погааі.—Ь) Теоретическое опредѣ¬ 
леніе высотъ тоновъ и ихъ отноше¬ 
ній другъ къ другу (интерваловъ), 
которое опять-таки можетъ быть двоя¬ 
каго рода: или абстрактно-теорети¬ 
ческимъ (математически-физическое 
опредѣленіе тоновъ, ем.); илн раз¬ 
считаннымъ на практическое примѣ- 

ілова, наряжающіяся съ ВЦ ем. подъ Шт... 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 
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нѳніѳ, ввидѣ темпераціи (ем.) .причемъ 
безчисленныя теорѳтически-вычислен- 
ныя величины тоновъ замѣняются не¬ 
многими съ цѣлью сохранить вѣрную 
точку опоры для интонаціи.—с) Прак¬ 
тическое выполненіе (» настройка") 
равномѣрной 12-ступенной темпера¬ 
ціи, которая въ наст, время всюду 
употребительна для органа, фп. и мен¬ 
зуры духовыхъ инструментовъ. Точ¬ 
но выполнить ее невозможно, но всѳ- 
же рутина достигаетъ удовлетвори¬ 
тельныхъ результатовъ. Примирить 
съ невыполнимостью равномѣрной 
темпераціи можетъ то соображеніе, 
что послѣдняя сама представляетъ 
собой не точныя величины, а лишь 
приблизительныя, среднія, и что нѣ¬ 
которое уклоненіе, ухудшая одинъ 
интервалъ, улучшаетъ зато другой. 
Единственный интервалъ, который 
строится абсолютно чистымъ — 
вто октава; квинту приходится нѣ¬ 
сколько уменьшать (срв. Опредѣленіе то¬ 
новъ), причемъ разница въ одноборт¬ 
ной октавѣ равняется приблизитель¬ 
но одному колебанію, иначе говоря, 
каждая квинта при настройкѣ на¬ 
столько уменьшается, чтобы при зву¬ 
чаніи ея одновременно съ чистой 
квинтой получалось одно біеніе (пуль¬ 
сація) въ секунду, и каждая кварта 
настолько увеличивается, чтобы полу¬ 
чался приблизительно соотвѣтствен¬ 
ный результатъ. Дѣлается вто слѣ¬ 
дующимъ образомъ: сперва а' точно 
настраивается на желаемую высоту 
(435 колебаній, см. а.) по камертону, 
а за нимъ внизъ по октавамъ а и А 
(безъ біеній!). Если мы теперь возь¬ 
мемъ тонъ А, то услышимъ его дуо¬ 
дециму (3-й обертонъ)—е' достаточно 
явственно, чтобы по ней настроить 
струны клавиши е' такъ, чтобы они 
были на одно біеніе ниже; потомъ 
строится е на октаву внизъ, затѣмъ 
такимъ-же способомъ дуодецима по¬ 
слѣдней Ь', далѣе внизъ по октавамъ 
ЬиНи ихъ дуодецима Не', на окта¬ 
ву отъ послѣдней 08 и его дуодеци¬ 
ма сіе". Теперь приходится прини¬ 
мать въ соображеніе терціи; настроен¬ 
ное такимъ образомъ сіз" должно 
образовать свѣтлую, яркую терцію и 
производить съ септдѳцимой (5-мъ 
обертономъ) отъ А довольно быстрыя 
біенія (около 15 въ секунду). Въ цѣ¬ 
ломъ получится такимъ образомъ 
слѣдующій рядъ: 

Ст... Не находящіяся адѣеь яноотравныя 

а'—а — А — [е*—е— | Ъ'-Ъ-Н -1 Не'- йз 
— | сіе" —сіе' — сіе— | ре' — ціа — Сіе — | <1ія' 
(гч*ев')-ев —| Ъ'—Ъ —В — | Г — Г— | с"—с' 

—с— | н*—к—О — | 4—а'. 

При атомъ придется сравнить терціи 
а': сіе" (или А: сіе"), е': #із\ Ь': бів", 
Яз': аів', без': Г, аз': с", ез': $' и т. д. 
При желаніи включить въ систему 
опредѣленія также и самыя терціи 
(пользуясь ими не только въ кач. 
контроля), лучше строить въ болѣе 
низкой октавѣ, гдѣ число біеній, 
производимыхъ ими. меньше и мо¬ 
жетъ быть точнѣе исчислено. Изъ со¬ 
чиненій трактующихъ о с-ѣ клавиш¬ 
ныхъ инструментовъ слѣдуетъ осо¬ 
бенно упомянуть Веркмейстера (1691 
и 1715), Зивна (1717), Зорге (1744, 
1748, 1754, 1758), Кирнбергера (1760), 
Марпурга(1776 и 1790), Шрётера (1747 
и 1782), Визе (1791, 1792,1793), Тюр- 
ка (1806), аббата Фоглера (1807) п 
Шейблера (1834, 1835 и 1838) [см. ет> 
ныена]. Большинство старинныхъ ме¬ 
тодъ настраиванія — смѣшанныя не¬ 
равномѣрно-темперированныя, т. е. 
оставляютъ части интерваловъ ихъ 
акустическую чистоту, при чемъ ос¬ 
тальные интервалы выходятъ тѣмъ 
хуже; таковы методы Эйлера. Кирн¬ 
бергера И Келлера (сре. Темперація).— 
б) Въ послѣднее время пытались осу¬ 
ществить математически чистый 
с.,—-вполнѣ или хотя бы съ возможно 
большей точностью. Но для этого не¬ 
обходима система, допускающая 53 
ступени ВЪ октавѣ (срв. Темперація ж 
таблицу въ статьѣ Опредѣленіе тоновъ). От¬ 
носительно стремленій основать во¬ 
кальную музыку на утонченномъ раз¬ 
личеніи чистыхъ отношеній срв. То- 
піс-ЗоІГа. Срв. также М. Ріапск „Біо 
паШгІісЬе ЗИтшип# іп бег тобѳг- 
пеп Ѵокаітизік" („ѴіегІеЦаЬгззсЬгіі'к 
Ліг М.-^., 1893).—2) (нѣм. Топагі)— 
понятіе, опредѣляющее съ одной сто¬ 
роны наклоненіе [см.] (мажоръ или 
миноръ), съ другой —тонъ, на кото¬ 
ромъ построенъ аккордъ тоники. До 
установленія, благодаря Рамо, поня¬ 
тія о тональности (см.), подъ с-мъ по¬ 
нимали вѳ что иное какъ нормиров¬ 
ку гаммовой схемы, лежащей въ осно¬ 
ваніи какой либо мелодіи или мело¬ 
дическаго отрывка. Въ наше время 
имѣются двѣ главныя формы гаммъ,— 
мажорная и минорная,—допускающія 
любую транспонировку (срв. Гамма); ВЪ 
древности-же (греки, римляне, ара- 

слова, вачвваіщілся съ 81., см. подъ Шт... 
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бы, индусы, а въ Средніе вѣка так* 
же и на Западѣ) существовало го* 
раздо большее число такихъ формъ, 
причемъ изъ одной строго-діатони¬ 
ческой основной гаммы (см.) бра¬ 
ли всевозможные октавные отрѣзки 
(отдѣлы) и разсматривали ихъ теоре¬ 
тически, какъ нѣчто самостоятельное. 
Изъ нея выпускали также отдѣль¬ 
ныя ступени или вставляли въ нее 
хроматическіе промежуточные тоны 
(срв.Гречоснаямувыка, Арабы,Церковныедады). 
Каждый октавный отрѣзокъ можно 
было разумѣется, какъ угодно тран¬ 
спонировать, т. ѳ. начать точно та- 
кое-же послѣдованіе интерваловъ съ 
любаго тона. Греки признавали 15 
транспозицій основной гаммы. Цер¬ 
ковные лады долгое время транспо¬ 

нировались только на кварту и лишь 
позже также на квинту и на большую 
секунду внизъ; введеніе еще боль¬ 
шаго числа транспозицій въ 16-мъ— 
17-мъ вѣкѣ было уже признакомъ 
упадка стараго ученія. Тѣмъ не ме¬ 
нѣе сущность ключеваго обозначенія 
точно не была установлена еще вплоть 
до средины 18-го вѣка; особенно ча¬ 
сто встрѣчались еще минорные строи, 
въ которыхъ не хватало одного (до¬ 
рійскій ладъ, напр. ошоіі съ 2 Р), 
рѣже мажорные стпои, въ коихъ не¬ 
доставало одного р (миксолидійскій 
ладъ, напр. А-йиг съ 2 #). 
Современныя транспозиціи обѣихъ 

основныхъ гаммъ (С-биг и А-шоІІ) 
легко можно обозрѣть и запомнить по 
нижеслѣдующей таблицѣ (срв. Кванта); 

съ бемолями 
Мажорные отрок 

съ діеяамя 
7 6548X101 234567 

С> 0^ БІ> АІ> ЕІ> В Р С О Б А Е Н Рй Сй Ой Б# АЙ.. 
7854821012345 8 7 

съ бемолями съ діенами 
Минорные отро 

Различные діезы и бемоли получают¬ 
ся здѣсь вслѣдствіе необходимости 
измѣнить соотвѣтственно схемѣ той 
или иной гаммы высоту тоновъ (ин¬ 
тервалы) основной гаммы. Если напр. 
нужно послѣдованіе мажорной гаммы: 

і 
3. 4. 7. 8. 

построить отъ тона е, то окажется, что 
въ отрѣзкѣ е1 — е2 основной гаммы, 
полутоновые интервалы находятся во¬ 
все не между 3-й и 4-й, 7-й и 8-й сту¬ 
пенями, а между 1-й и 2-й, 5-й и 6-й: 

1/2 !/2 

1. 2. 5. 8. 

Вслѣдствіе этого нужно сначала по¬ 
высить вторую ступень (вмѣсто іа 
взять іа й); но тогда образуется по¬ 
лутонъ между 2-й и 3-й ступенями. 
Чтобы избѣжать послѣдняго, надо въ 
свою очередь повысить и 3-ю ступень, 
что вмѣстѣ съ тѣмъ дастъ настоя¬ 

щее мѣсто и первому полутону (ме¬ 
жду 3 и 4 ступенями). Такимъ-же 
образомъ, чтобы переставить вверхъ 
и второй полутонъ съ неправильна¬ 
го мѣста (между 5 и 6-й ступен.) на 
правильное (между 7 и 8-й ступ.), 
необходимо будетъ повысить также 
6-ую и 7-ую ступени: 

1/2 1/2 

8. 4. 7. 8. 

Подобнымъ-жѳ образомъ получаются 
и с-и съ бемолями посредствомъ пе¬ 
редвиженія полутоновыхъ интерва¬ 
ловъ сверху внизъ, напр. Р-гіиг: 

ѵ> У> 

3. 4. 7. 8. 

Укажемъ при этомъ слѣдующій спо¬ 
собъ запоминанія количества знаковъ 
альтераціи: у с-въ, отстоящихъ на 
кварту [вверхъ и внизъ] отъ основ¬ 
ной гаммы, бываетъ 1 знакъ альте¬ 
раціи; у с-въ, отстоящихъ на цѣлый 
тонъ [вверхъ и внизъ]—2, у отстоя- 

Ст.. Не находящіяся здѣсь иностранныя вдова, начинающіяся съ 81., ом. подъ Шт... 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



Зіготепіо. Струйскій. 1227 

щихъ на малую терцію—3, на боль* 15» на тритонъ — в, на хроматическій 
шую терцію—4, на малую секунду— | полутонъ—7, а именно: 

6І> I# 41> З# 2> 5# 7 ► 0 7# 5)? 2# 3> 4$ 1^ в| 
де» ..у ав . . а». Ь .. Ь .. соя . . е »» сів .. Дев .. <і .. ев . . е . . Г . . йз. 

Мажорные отрои. 

6І> і| 4> З# 5# 7І> 0 7# 5> 2# ЗІ? 4# 1І> б#: 
оа . . о . . Г . . Й8 . . & . . &І8 .. ав . . а . . а<в .. Ъ УѴ Ь , . с ,, сіа .. <1 .. Діа 

Минорные отрои. 

вігошепіо (итал.), инструментъ; ѳ. зыку 1595 „Мазсагаба бе$1і ассесай* 
ба Йаіо, духовой инструментъ; в. ба Ринуччини.—2) Бернардо, монахъ- 
рецпа .инструментъ съ перьями*, т. е. францисканецъ въ Римѣ, издалъ въ 
фортепіано (прежній клавнчембало, 1618—30 5-глсн. мотеты, мессы, псал- 
спинетъ, КіѳШщгеІ). 81готепіаІо=>ин- мы, сопсѳгіі,МадпШсаі;и пр.—3) Бар- 
струмѳнтованный. бара, знатная венеціанка, издала въ 
Строфа (греч., отъ отрбраіѵ, .ново- 1644—64 мадригалы, кантаты, аріэт- 

рачивать"), по смыслу самаго слова ты и дуэты (ор. 1—8).—4) Грегоріо, 
тождественна съ латинскимъ ѵегзив аббатъ въ Неаполѣ; нзд.: „Еіетепіо- 
(огь ѵегіеге „поворачивать*), но въ гит тивісае ргахіз* (1683, 2-глсные 
поэзіи с. рѣзко отличается отъ с т и- каноны) и „Саргіссі ба зопагѳ зорга 
х а (тегзиз): подъ стихомъ разумѣютъ сешЪаІі е огдапі* (1687). 
строку стихотворенія, тогда какъ подъ Строчное пѣніе, одинъ изъ видовъ 
с-й нѣсколько строкъ, объединенныхъ партеснаго пѣнія, употреблявшійся 
метромъ и содержаніемъ (въ новѣй- въ русской церкви. Зародившись въ 
шей поэзіи также послѣдованіемъ концѣ 16 в. въ юго-западной церкви, 
риѳмъ); такимъ образомъ, по сравнѳ- с. п. скоро перешло въ Москву и осе¬ 
нію со стихомъ, с. является едини- бенно было распространено въ 17-мъ в. 
цей высшаго порядка. У грековъ, Названіе свое с. п. получило отъ то- 
обладавшихъ весьма развитой теоріей го, что надъ строкою текста пѣснопѣ- 
метрики, с. расчленялась на колы ній находилось двѣ, три или 4 строки 
(члены) и метры (стихи). Наоборотъ, безлинейныхъ нотъ. Низшая строка 
въ хорахъ греческой трагедіи и въ (а иногда и самая рукопись с. п.) на- 
одахъ Пиндара нѣсколько с-ъ объе- зывалась демественникомъ (писалась 
динялись снова въ высшую единицу тушью), вторая—низомъ(писаласьки- 
(с., антистрофаиѳпода), аналогии- новарью), третья—путемъ (тушь), чет¬ 
но двумъ столпамъ и заключенію вѳртая—верхомъ (киноварь). Основ- 
(АЪ$езапв), которыя сообща образо- ная молодая (большей частью зна- 
вывали такъ назыв. б аръ, въ средне- менного распѣва) никогда не помѣ- 
вѣковой нѣмецкой поэзіи (вплоть до щалась въ верхнемъ голосѣ; осталь- 
эпохи мейстерзингеровъ). Образова- ные голоса служили ей какъ-бы гар- 
ніе с-фъ имѣетъ типическое значеніе моничѳскимъ—и довольно примитив- 
такжѳ и для образованія музыкаль- нымъ — сопровожденіемъ. Около по- 
ныхъ формъ. Обстоятельное изложе- ловины 18-го в., когда лучшіе хоры въ 
ніе греческой метрики находится у Россіи ближе стали знакомы съ на- 
Р. Вестфаля (см.) въ соотвѣтственныхъ чалами гармоніи, доморощенное с. п. 
его сочиненіяхъ. стало выходить изъ употребленія и 
Строцци, 1) Пьетро, членъ круж- теперь не примѣняется даже люби- 

ка флорентинскихъ музыкантовъ, въ толями безлинейной системы. С. п. 
средѣ котораго зародился вШе гаррге- впервые создало на Руси настоящихъ 
вепіаііѵо (срв. Флорентийская мувыж. рефор- рѳГбНТОВЪ, не уставщиковъ. НяилуЧ- 
ма). С. написалъ вмѣстѣ съ Стриджіо, шее собраніе памятниковъ с. п. на- 
Каччини и Меруло музыку къ тор- ходится въ Москвѣ, въ библіотекѣ 
жеств. представленіямъ на свадьбѣ Синод, училища. (Л.). 
Франческо Медичи съ Біанкой Ка- Струйскій, Дмитрій Юрьевичъ, 
пелло; кромѣ того положилъ на му-1 музыкальный критикъ и малодаро- 

9г... На находящіяся здѣсь иностранныя «нова, иачвяаюшіяся съ 81., ом. подъ Щт... 
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витый поэтъ, писавшій въ 1829 — 40 
(псевдонимъ Трилунный); сотрудни¬ 
чалъ въ .Отеч. Запискахъ", .Литер, 
газетѣ", .Современникѣ", .Телеско¬ 
пѣ", многихъ альманахахъ, .Гала¬ 
теѣ" и .Атепеѣ". 
Струивъ <81гипск, 81пш$ск), Ни¬ 

колай Адамъ, отличный скрипачъ 
и плодовитый оперный композиторъ, 
крещенъ 15 нояб. 1640 въ Брауншвей¬ 
гѣ, ум. 23 сент 1700 въ Дрезденѣ; 
сынъ органиста; былъ 1661—05 пер¬ 
вымъ скрипачомъ въ Целле, а за¬ 
тѣмъ въ Ганноверѣ. 1078 С. взялъ 
на себя управленіе городской музы¬ 
кой въ Гамбургѣ; позднѣе герцогъ 
Эрнстъ Августъ Ганноверскій назна¬ 
чилъ его своимъ придв. органистомъ 
и, между прочимъ, взялъ его съ со¬ 
бою въ Италію, гдѣ С. внушилъ боль¬ 
шое уваженіе Корелли. Неоднократно 
С. игралъ также съ успѣхомъ при 
дворѣ въ Вѣнѣ. 1088 онъ сдѣлался 
вице капельмейстеромъ и 1093 придв. 
капельмейстеромъ въ Дрезденѣ, оі ку¬ 
да ѣздилъ въ Лейпцигъ дирижиро¬ 
вать во время ярмарки (Мѳззе) опе¬ 
рой (1093 исполнялась его „Аісезіе"). 
1090 С. отказался отъ должности ка¬ 
пельмейстера и переселился въ Лейп¬ 
цигъ, гдѣ вполнѣ отдался дирижиро¬ 
ванію операми. С. написалъ нѣсколь¬ 
ко пьесъ для первой нѣмец. оперы 
въ Гамбургѣ („ 8е)апив“ [2 части; 
1078], .Богіз", .ЕзіЬег", „Эіе Огеі 
ТбсЫег Оез Кѳкгорв", „ТЬевеиз", .8е- 
шігашіз", .Ріогеііо" 1083), а также 10 
другихъ оперъ для Лейпцига (1093— 
1700; срв. Еіешапп „ОрегпЬапдЬисЬ"). 
Напечатаны только: . МизікаІізсЬе 
1)Ъип$ аиГ бег Ѵіоііпѳ обег Ѵіоіа ба 
СатЪа іп ѳШсЬѳп Зопаіеп е(ю.“(1691). 

Струнные инструменты дѣлятся 
ва смычковые (франц. іпвігигаепіз 
А согбез (гоМёез) и арфообразные 
(щипковые; франц. іпзігитепіз А сог- 
без ріпсёеѳ). Вибрація струны, про¬ 
должительная и любой силы, дости¬ 
гается у первыхъ посредствомъ тре¬ 
нія о струну натертаго смолой смыч¬ 
ка (срв. Смычковые инструменты) или (напр. 
у малороссійской лиры, „ШтЪегді- 
всЬез Оеі^епѵегк" Гейдена и т. п.) 
колеса. На .арфообразныхъ" инстру¬ 
ментовъ звукъ извлекается иначе; 
струна, приведенная въ движеніе 
щипкомъ пальца, плектромъ, удар¬ 
нымъ кольцомъ и т. п. или-жѳ уда- 

Ст... Нс находшціяож здѣсь иностранныя с 

Струны. 

ромъ молоточка, сразу отскакиваетъ 
(отгибается), при чемъ получает¬ 
ся короткій, быстро теряющій силу, 
тонъ. Арфообразные инструменты въ 
свою очередь также распадаются на 
2 главныя группы: къ первой отно¬ 
сятся инструменты, каждая струна 
которыхъ даетъ только одинъ тонъ 
(всѣ с. и. древнихъ грековъ, арфа, 
псальтеръ, ротта, НаскЪгеМ [паета- 
леонъ], фортепіано); ко второй инстру¬ 
менты, каждая струна которыхъ, по¬ 
средствомъ укорачиванія на грифѣ, 
можетъ давать тоны разной высоты 
(лютня, гитара, мандолина и пр.). Оба 
эти вида скомбинированы въ круп¬ 
ныхъ разновидностяхъ лютни (теор¬ 
ба, китаррона) и въ современной цит¬ 
рѣ, а также десятиструнной гитарѣ. 
Своеобразное среднее положеніе сре¬ 
ди этихъ инструментовъ эанимали 
также клавикорды, у которыхъ стру¬ 
ны различнымъ образомъ укорачи¬ 
вались посредствомъ тангѳнтовъ, да 
и самый способъ извлеченія зву¬ 
ковъ былъ отчасти родствененъ смыч¬ 
ковымъ инструментамъ (срв. Форте¬ 
піано). 
Струнный квартетъ, такъ назы¬ 

вается ансамбль изъ 2 скрипокъ, 
альта и віолончели, а также компо¬ 
зиція для этого состава инструмен¬ 
товъ (см. Квартетъ). Менѣе правильно 
употребляется выраженіе с. к. въ 
смыслѣ комплекта всѣхъ струнныхъ 
инструментовъ (включая и контра¬ 
басы) въ современномъ оркестрѣ. 
Струйный жвнитетъ, состоитъ обык¬ 

новенно изъ 2 скрипокъ, 2 альтовъ 
и віолончели или изъ 2 скрипокъ, 
альта и 2 віолончелей, а также изъ 
2 скрипокъ, альта, віолончели и конт¬ 
рабаса; рѣдко изъ 3 скрипокъ, альта 
и віолончели или другихъ комби¬ 
націй смычковыхъ инструментовъ. 
Струнные секстеты, септеты и пр., 
также составляются изъ различныхъ 
подобныхъ-жѳ комбинацій. 
Струйный оркестръ (смычковый о.), 

см. Оркестръ. 
Струны нашихъ музык. инстру¬ 

ментовъ бываютъ либо жильныя, 
крученыя изъ кишекъ (преимуще¬ 
ственно ягнятъ), либо металличе¬ 
скія (прежде дѣлались проволочныя 
изъ желтой или красной мѣди или 
ковались изъ желѣза, теперь тя¬ 
нутся изъ литой стали). Оба вида, 
»в», ввчняающікск съ 8и, см. подъ Шт... 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 
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для полученія болѣе низкихъ тоновъ ганистомъ и докторомъ музыки и 
искусственно утолщаются посред- членомъ экзаменаціонной коммиссіи 
ствомъ так. назыв. обвивки (витыя дляполученія музык. степеней. 1872—- 
с.). Стальныя струны при этомъ 88 С. былъ органистомъ собора св. 
плотно обвиваются довольно толстой Павла и 1876 сдѣлался профѳссо- 
мѣдной проволокой, а жильныя — ромъ органной игры и гармоніи при 
большей частью серебряной прово- Каііопаі ІгаіпІп# 8сЬоо1 Гог Миэіс, 
локой. Употребляются также струны, затѣмъ директоромъ этого учреж- 
состоящія изъ шелковыхъ нитей, об- денія и при расширеніи послѣдняго 
витыхъ серебромъ (баски у гитары въ Коуаі СоНев оГ Мивіс (1883) снова— 
и цитры). См. Аккордъ струп. профессоромъ, а также инспекторомъ 
Струеъ (Зіггівэ), Фрицъ, хорошій элементарныхъ школъ (преемникъ 

скрипачъ, род. 1847 въ Гамбургѣ, Гелла) и пр.. 1888 С. ослѣпъ и уда- 
ученикъ Ауэра (1865) и Іоахима лился на покой. Изъ композицій его 
(1866); съ 1870 членъ берлинской слѣдуетъ выдѣлить ораторіи: я Оі- 
придв. капеллы, 1887 концертмей- беоп* и „ТЪе СгисШхіоп* (1887), кан- 
стеръ, а также преподаватель кон- таты «Дочь Іаира* и Магу Ма$- 
сѳрв. Клиндворта-Шарвенки. баіеп* (1883, Глостеръ), 2 полныя 
ЗДгаіЬзреу (англ., пропан, стрэспн), КаіЪебгаІ-Вегѵісез и 16 антемовъ. 

шотландскій танецъ, родственный ри- Онъ издалъ также вмѣстѣ съ Губ. 
лю, но нѣсколько болѣе медленный; Пэрри рядъ музык. катехизисовъ 
*/4-го тактоваго размѣра, съ движе- (Новелло), составилъ .Учебникъ гар- 
ніемъ пунктированными восьмыми, моніи*, выдержавшій нѣсколько из- 

©трюкъ (Зігиск), Батистенъ (обы- даній и, вмѣстѣ съ Барретомъ сло- 
кновенно назывался просто Бати- варь музык. терминовъ (1876). Изъ 
стенъ), 1680—1755; одинъ изъ пер- многочисленныхъ остальныхъ изда- 
выхъ ввелъ віолончель въ париж- ній С. упомянемъ послѣднія: „БиГау 
скій оперный оркестръ. Написалъ 3 апб Ыэ сопіетрогагіѳз* (1898) и сбор- 
большія оперы для Парижа („Мёіё- никъ 50 пьесъ изъ Соб. Сопап. тіяс. 
аяге“ (1705], „Мапіо Іа Гёѳ" (1711], 213 Бодлейяновской библіотеки въ 
.Роіубоге* (1720]) и множество бале- Оксфордѣ, содержащій англ, компо¬ 
товъ для версальскихъ придв. празд- зицш первой половины 15-го вѣка 
нествъ, а также рядъ кантатъ и арій, (съ 8 фототипия, факсимиле). 
Отунень, такъ называется каждый Стоили (Біапіеу), Джонъ, компо¬ 

тонъ гаммы (лѣстницы тоновъ). При авторъ, род. 1713 въ Лондонѣ, ум. 
счетѣ с-ей за исходную точку обык- 1786 тамъ-жѳ; ослѣпъ трехъ лѣтъ, 
новенно принимается тоника; такимъ учился у Грина и уже одиннадцати 
образомъ говорятъ о трезвучіи, септ- лѣтъ сдѣлался органистомъ одной 
аккордѣ и пр. на второй, пятой и маленькой лондонской церкви, от- 
др. с-хъ данной гаммы (строя). Тоны, куда позднѣе перешелъ органистомъ 
энгармонически совпадающіе, отли- церкви св. Андрея, Тешріе СЬигсЬ и 
чаются с-ми, на которыхъ построены; 1782 въ СЬареі Коуаі. Гендель весьма 
такъ сіз и без, хотя звучатъ одина- цѣнилъ С. и оставилъ ему въ на- 
ково, построены однако на различ- слѣдство часть своего музык. иму- 
ныхъ ступеняхъ основной гаммы щества; послѣ смерти Генделя 0. ди- 
(сіз—на первой, без—на второй). рижировалъ вмѣстѣ со Смитомъ ис- 
Віате (англ., кровав. став ), ното- полненіями ораторій. Двѣ написан- 

иосѳцъ, система нотныхъ линій. ныя имъ ораторіи „берМа* и „2ітгі* 
Стейнеръ, (біаіпѳг), Джонъ, вы- были исполнены 1757 и 1760. Напе- 

даюшійря англійскій органистъ, род. читаны: 12 концертовъ для 6 и 7 
4 іюня 1840 въ Лондонѣ, ум. 1901 инструм., 8 сонатъ для флейты съ 
въ Веронѣ; 14-ти лѣтъ былъ уже сопііпио и 6 соло для флейты, 
церковнымъ органистомъ и сдѣлался Стэнфордъ, Чарльзъ Вильерсъ, 
ученикомъ по теоріи Байлея и Стег- извѣстный англ, композиторъ и ди- 
галя, а по органной игрѣ — Джоржа рижеръ, род. 30 сент. 1852 въ Дуб- 
Купера. 1859 С. сдѣлался органи- линѣ, композиціи учился у О’Лири 
стомъ церкви св. Магдалины въ Оке- и Стюарта, пѣнію въ кембриджскомъ 
фордѣ, затѣмъ университетскимъ ор- Оиееп’ѳ Со11е$е; 1873 органистъ при 

Ст... Не находящіяся здѣоь иоотряниыя слова, начинающіяся сг 81., ем. подъ Шт.. 
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1230 Стюартъ. 

Ггіпііу СоИе^е, а 1874 дирижеръ 
университетскаго музык. об-ва; 1874— 
78 продолжалъ изучать композицію 
Рѳйнеке въ Лейпцигѣ и Киля въ 
ерлинѣ, послѣ чего взялъ на себя 

снова управленіе тѣмъ-же музык. об- 
вомъ, репутацію котораго поднялъ 
весьма высоко. С. получилъ степень 
доктора музыки въ Оксфордѣ (1883) 
и Кембриджѣ (1888). 1884 онъ сдѣ¬ 
лался дирижеромъ РЬіІЬагтопіс 8о- 
сіеіу, 1885 дирижеромъ ВасЬ-СЬоіг 
въ Лондонѣ, 1887 профессоромъ кем¬ 
бриджскаго универсиоѳта, 1897—ди¬ 
рижеромъ филармоническаго об-ва 
въ Лидсѣ. Онъ написалъ оперы: „ТЬе 
ѵеііесі ргорЬеі оГ КЬогавзап* (1881, 
па нѣм. яз. въ Ганноверѣ); „Заѵапа- 
го1а“ (Гамбургъ 1884); „ТЬе Сапіег- 
Ьигу ріі^гітв* (Лондонъ 1884) и ко¬ 
ми ч. оперу „бЬатиѳ О’Вгіеп" (тамъ- 
же 1896). Исполнялись кромѣ того 
увертюра и музыка къ „Оиееп Магу* 
Теннисона, музыка къ „ Эвмени¬ 
дамъ" Эсхила и „Эдипу-Царю* Со- 
окла. Для оркестра изданы 5 сим¬ 
оній (В-биг, Б-то11 [элегическая], 
-тоіі [ирландская], Р-биг [„ТЬго’ 

уоиІЬ іо ѳігіѵе, іЬго* сІеаіЬ іо Ііѵе*], 
Б-йиг („1Уа11е$го ей іі репвіегово"]), 
серенада, 2 увертюры (.торжествен¬ 
ная*, „Армада"); кромѣ того кон¬ 
цертъ д. віолончели, фп-ный кон¬ 
цертъ и сюита для скрипки съ орк.. 
Камерныя сочиненія: скрипичная со¬ 
ната (ор. 11), 2 віолончельныя со¬ 
наты (ор. 9 и 39), 2 фп-ныхъ квар¬ 
тета (ор. 15), струнный квартетъ (ор. 
25), тріо (ор. 35), 3 струнн. квартета 
(ор. 44,54,64), фп-ныя сонаты, фп-ныя 
пьесы и пьесы для кларнета съ фп. 
Кромѣ того С. написалъ не мало 
композицій для церковнаго пѣнія 
(зегѵісев и гимны), ораторію „ТЬе 
іЬгѳе сЫІбгеп* (Бирмингамъ 1885), 
мессу (О-диг, ор. 46), реквіемъ (Бир¬ 
мингамъ, музык. празднество 1897), 
много кантатъ для соло, хора и орк. 
(„Элегическая ода* 1884, „Эдемъ* 
1891, „Бардъ* 1895 и др.), романсовъ 
и балладъ, а также сборникъ ир¬ 
ландскихъ пѣсенъ и т. д. 
Опоаргь ГЗіеѵгагі), Робертъ Пре¬ 

скотъ, англ, органистъ и компози¬ 
торъ, род. 1825 въ Дублинѣ, ум. 24 
февр. 1894 тамъ-же, уже 18-ти лѣтъ 
былъ церковнымъ органистомъ; 1846 
сдѣлался университетскимъ капель¬ 
мейстеромъ въ Дублинѣ; 1851 док- 

Субдоминанта. 

торомъ музыки, 1861 профессоромъ 
музыки при дублинскомъ универси¬ 
тетѣ. 1873 взялъ на себя дирижиро¬ 
ваніе въ дублинскомъ филармонии, 
об-вѣ. Изъ комозицій С. извѣстны 
въ Англіи фантазія на ирландскія 
темы для соло, хора и орк. (1872 для 
Бостона) и нѣсколько другихъ кан¬ 
татъ и одъ. Но наибольшей извѣстно¬ 
стью С. пользовался въ кач. орга¬ 
ниста. Срв. 01. Л. Ѵікпоіез „Метоігя 
оГ 8іг В. Рг. 8і.“ (1898). 
Огяетни (Зііаэіпу, Зііавпу, Зіавпу), 

1) Бернгардъ Вячеславъ, 1760 — 
1835; сынъ гобоиста, былъ віолонче¬ 
листомъ театральнаго оркестра въ 
Прагѣ и 1810—22 профессоромъ праж¬ 
ской консерв. Написалъ сонаты и 
фугированныя пьесы для 2 віолон¬ 
челей, а также школу для віолон¬ 
чели. Братъ его—2) Францъ Іо¬ 
ганнъ, 1764—1820; также віолонче¬ 
листъ и лучшій виртуозъ чѣмъпредъ- 
идущій; жилъ въ Прагѣ, Нюрнбергѣ 
и Мангеймѣ и издалъ нѣсколько ві¬ 
олончельныхъ дуэтовъ, концертино 
для віолончели, сонаты для віолон¬ 
чели съ басомъ, дивертисментъ для 
віолончели, альта и баса и пр. Срв. 
Стасви. 

8п (итал.), на; ѳиі, то-же что ей іі 
(ниі О, на струнѣ О); 8иі=8и і, ви11о=* 
би Іо, 8и^1і=зи $1і. 

8иате (итал.), см. Зоате. 
Зпатіввішае еі ^еппйіввітае Ьаг- 

топіае, сборникъ мотетовъ (2 кни¬ 
ги), изданный Ульрихомъ Нейбѳромъ 
(Нюрнбергъ 1567—68). 
ЗпЪ- (біарепіе еіс.), срв. Нуро-. 
Суббасъ (ЗиЪЪавв), такъ называется 

въ органѣ Іб'-футовый закрытый го¬ 
лосъ, большей частью въ педали. 
Субдоминанта (нижняя доми¬ 

нанта), такъ называется четвертая 
ступень гаммы (кварта вверхъ отъ 
тоники или квинта внизъ), а также 
трезвучіе построенное на этой сту¬ 
пени, — аккордъ, ближайшій къ то¬ 
никѣ по родству со стороны унтер¬ 
тоновъ. С. въ мажорѣ можетъ быть 
мажорнымъ или минорнымъ аккор¬ 
домъ, напр. въ С-йиг’ѣ либо Р-йиг’- 
нымъ (+1) либо Р-тоІГнымъ (°с) ак¬ 
кордомъ. Въ минорѣ она всегда бы¬ 
ваетъ минорнымъ аккордомъ, напр. 
въ А-то11 она=Б-то1Гному аккор¬ 
ду (°а); Б-сІиг’ный-же аккордъ не 
находится въ прямомъ родствѣ съ 
тоникой, такъ какъ его главный тонъ 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



Субиаъ. 

отстоитъ отъ примы тоническаго ак¬ 
корда на 2 квинты: <1+—а—е°. срв. 
одкако Дорійскіе секст*. 

Субиаъ (ЗоиЪіев), Альберъ, род. 
10 мая 1846 въ Парижѣ, былъ уже 
адвокатомъ, когда рѣшился посвя¬ 
тить себя музыкѣ и поступилъ въ 
коасерв. (Саваръ, Вазонъ, Гильманъ). 
Писательская дѣятельность С. нача¬ 
лась 1875 изданіемъ сценическаго 
альмапаха „АІтапасЬ дев вресіасіез 
де Рагіз“ (прекратившагося въ 1615), 
которое продолжалось втеченіе пяти 
лѣтъ. Впослѣдствіи онъ долгое время 
былъ музык. рецензентомъ (съ 1876 въ 
газетѣ „8оіг“ подъ псевд. В. де Ьо- 
та&пе, а съ 1885 въ „Кеѵиеде 1’агі дга- 
піаііциѳ"). Наибольшую извѣстность 
пріобрѣли его очерки по исторіи му¬ 
зыки отдѣльныхъ странъ: „Нізіоігѳ 
де Іа тивцие еп Езра$пѳ\ „...еп Ноп$- 
гіе“, »...еп ВоЬёшѳ*.еп Киввіѳ“ 
(1897), „...еп Рогіи^аі", „Ьа гаизЦие 
аПетапдѳ" (1896)—книжки, написан¬ 
ныя въ поверхностномъ, фельетон¬ 
номъ духѣ. Болѣе серьезнымъ из¬ 
слѣдованіемъ является „Нізіоігѳ де 
ГОрёга сотщие, 1840 — 87“ (2 т.). 
Кромѣ того С. написалъ нѣсколько 
брошюръ о Вагнерѣ, о комической 
оперѣ, объ испанской и русской му¬ 
зыкѣ и пр. 

8оЫ! (итал.), внезапно, быстро. 
Напр. ѴоШ в.—быстро перевернуть! 
Субкоитрабаеъ, см. Контрабасъ. 

ЗпЬзетііопІит тоді (лат.), .ниж¬ 
ній полутонъ лада”, т. е. вводный 
тонъ, лежащій на полтона ниже то¬ 
ники и представляющій существен¬ 
ную составную часть всѣхъ совре¬ 
менныхъ строевъ, напр. въ С-диг’ѣ 
Ъ—с, въ А-шоІГѣ фів—а и т. д. Срв. 
«джахо Манора** гамма н Церковные лады. 
Субръ (ЗоиЪге), Этьенъ Жозефъ, 

композиторъ, род. 1813 въ Лютгихѣ, 
ум. 8 сент. 1871 тамъ-же; ученикъ 
лютгихской консерв., 1844 дирижеръ 
филармония, об-ва и Вёипіоп Іугідие 
въ Брюсселѣ; съ 1862 до смерти ди¬ 
ректоръ консерв. въ Люттихѣ. С. на¬ 
писалъ оперу „Іѳоііпе*. премирован¬ 
ную симфонію (1834), реквіемъ, 81а- 
Ъаі, Аѵѳ ѵегит, гимны, женскіе хоры 
и пр. 
Субъектъ—тема въ фугѣ; въ двой¬ 

ной фугѣ вторая тема называется 
иногда контра-субъектомъ. 

8ве*а1а. СМ. ЗсЬтгекеІ (проняв. Швегела). 

СуКЪ. 1231 

ВпІТоеаіо (итал.), подавленно (за- 
глушенно). 
Суаато (Зизаіо), 1) Іоганнесъ де 

С. Выдающійся германскій музык. 
ученый конца 15-го вѣка. Арнольдъ 
Шликъ старшій ставитъ его наряду 
съ Іоанномъ де Мурисомъ, Франки- 
номъ Гафуріусомъ я др. (см. „ТаЪц- 
Іаіигеп еіііспег ЬоЪ&езап$ еіс.“ 1512); 
Вирдунгъ („Мизіса яеіиівсЬі", 1511) 
называетъ его своимъ учителемъ. 
О дѣятельности С. больше ничего 
неизвѣстно.—2)Ти л ьманъ (Тіішапп, 
ТЬіеІешап), композиторъ и выдаю¬ 
щійся нотопечатни къ въ Антверпенѣ, 
вѣроятно сынъ предъидущаго. 1531 
С. появляется въ Антверпенѣ (вѣро¬ 
ятно изъ Кельна) въ кач. музыканта 
соборнаго и городскаго; 1543 онъ 
основалъ нотопечатню, дѣятельность 
коей очень разрослась. Послѣднимъ 
изданіемъ С. былъ 14-й сборникъ 
4-глсныхъ сЬапвопз (1560). Пьесы 
самаго С. находятся какъ въ из¬ 
данныхъ имъ самимъ сборникахъ, 
такъ и въ одновременныхъ нѣмец¬ 
кихъ.— 3) Жакъ, сынъ предъиду¬ 
щаго, продолжалъ дѣятельность отца 
въ кач. нотопечатника и ум. 1564. 
(Срв. Оооѵаѳгіз „Ніѳіоіге еі ЫЫіо- 
ЗгарЫе де Іа іуро^гарЫе шивісаіе 
дапѳ Іез Рау8-Ъаз“ Апѵеге 1880). 
Сукко(Зассо), Р е й н г о л ь д ъ. 185’-— 

1897; ученикъ берлинской академіи, 
1863 сдѣлался органистомъ церкви 
св. Ѳомы въ Берлинѣ, 1874 препо¬ 
давателемъ теоріи при корол выс¬ 
шей школѣ, 1888 членомъ академіи; 
написалъ органныя произведенія, а 
также произведенія для духовнаго 
и свѣтскаго пѣнія (СгисіПхиз, псал¬ 
мы,(мотеты, сборникъ хораловъ) и пр. 
Сунъ, 1) В. И., оперный дирижеръ, 

композиторъ и скрипачъ. Род. 1861 
въ Чехіи Музык. образованіе полу¬ 
чилъ въ пражской консерв. (скрип¬ 
ка— Бѳннѳвицъ), курсъ которой окон¬ 
чилъ 1879; состоялъ затѣмъ скрипа- 
чемъ- солистомъ въ оркестрѣ кіевс¬ 
кой оперы Сѣтова и московск. казѳн. 
оперы (1881—84); съ 1884 дирижи¬ 
руетъ въ разныхъ частныхъ операхъ, 
какъ въ провинціи, такъ и въ сто¬ 
лицахъ Сочиненія его: опера „Лѣс¬ 
ной царь* (1900 Харьковъ и Кіевъ), 
симфония поэма „Іоаннъ Гуссъ* и 
серенада для струн, орк. (обѣ исполн. 
въ Москвѣ) и разныя мелкія пьесы.— 
2) См. Чешскій свертеть. 

Оідііііесі Ьу ^оодіе 
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Сулляванъ, АртуръСѳйиуръ, 
одинъ изъ наиболѣе выдающихся 
англійскихъ музыкантовъ послѣдня¬ 
го времени, род. 13 мая 1842 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 22 нояб. 1900 тамъ-же; уче¬ 
никъ Коуаі Асасіету оі Мизіс и лейп¬ 
цигской консерв. (1858—61), учитель 
при корол. музык. академіи. 1865 
преемникъ Беннета въ кач. профес¬ 
сора композиціи, 1876 директоръ иа- 
ііопаі Тгаіпіп^ всЬооІ іог Мизіс, впо¬ 
слѣдствіи членъ правленія Коуаі Соі- 
1е$ѳ о? Мизіс. Изъ композицій С. слѣ¬ 
дуетъ отмѣтить: увертюру и музыку 
къ „Бурѣ" (написана въ Лейпцигѣ, 
экзамен, работа), къ „Венеціанскому 
купцу", „Виндзорскимъ кумушкамъ", 
„Генриху VIII" и „Макбету- (1888) 
Шекспира; балетъ „ІЛІе епсЬапібе" 
(1864), увертюры: „ЗарЬігѳ Нескіасе", 
„Магшіоп"; симфонію Е-диг, бальную 
увертюру, увертюру „Іп тешогіаш", 
ораторіи: „ТЬе ргоаі$а1 зоп“ („Блуд¬ 
ный сынъ"), „ТЬе Іі&Ы оИ;Ье \ѵогМв 
(„Свѣтъ міра") и „ТЬе тагіуг оГ 
АпІіосЬ" (1880); кантаты („Кѳниль- 
вортъ", „ТЬе ОоИеп Ье$ѳп<1и [1887] и 
„ Оп зЬоге апб зеа -); концертино 
для віолончели, фп-ныя композиціи 
(„ТЬои^ЬЬз", „ТѵѵіІідМ", „Бау-бгеатв") 
и романсы. Большой успѣхъ имѣли 
также его оперетки въ Англіи и Аме- і 
рикѣ, тогда какъ въ Россіи и Гер¬ 
маніи посчастливилось одному толь¬ 
ко „Микадо-; къ числу ихъ принад¬ 
лежатъ „Вох аші Сох", „ТЬе сопіга- 
ЪапбМа", „ТЬевріз*, „Тгіаі Ьу ^гу®, 
„ТЬе 200“, „ТЬе вогсегег", „Нег Ма- 
іезіу’8 зЬір РіпаГоге", „ТЬе рігаіез оГ 
Вепгапсе", „Раііепсе- [„ВипіЬогпе’в 
Ъгійе"], „ІоІапІЬе" („Реаг апб Регі“], 
„Ргіпсезз Іда“ (1884), „ТЬе Мікабо" 
(1885, также въ Москвѣ и СПБ.), 
„Кшібівоге- (1887), „ТЬе Ѵеотеп оі 
Йіе Оиагб- (1888), „ТЬе Оопбоііего" 
„Камееь красоты- (1898); большая 
опера „Айвенго- (1891) и привѣт¬ 
ственный балетъ „ѵісіогіа апд Меггіе 
Еп^іапб- (1897). 
С’ульѳ (воиііег), ем. Солье. 
Сумара, арабе ко- турецкій музык. 

инструментъ, состоящій изъ двухъ 
флейтъ, одной для мелодіи и другой 
для баса, преимущественно выдержи¬ 
ваемаго. 
вшша&І (итал.), см. Совета. 
8попо (итал.) звукъ, СМ. Зопа. 
Супердоминанта(верхняя доминан¬ 

та), см. Доминанта. 

Сурдины. 

8фор1г(франц.,пронз. сутр.,„вздохъ"), 
половинная пауза; 4еті-з.»четверт¬ 
ная пауза. 
Зоигйеііпе (фр., пронзн. еурделнн), ом. 

Волывха. 
Сурдины (франц. зоигбіпез, итал. 

зогаіпі, нѣм. Зопііпеп, О&шріег) — 
приспособленія, при помощи коихъ 
уменьшается (заглушается) сила тона 
у струнныхъ, духовыхъ и ударныхъ 
инструментовъ. Въ старинныхъ че- 
тырехъугольныхъ фортепіано, а так¬ 
же въ піанино старинной конструк¬ 
ціи имѣлись двоякаго рода заглуша¬ 
ющіе механизмы: 1) общіе всѣмъ фп. 
демпферы (франц. ёіоийоігв)—неболь¬ 
шіе войлочные клинушки, прекраща¬ 
ющіе звукъ въ моментъ освобожде¬ 
нія клавиши и 2) особаго рода демп¬ 
феры, приводимые въ дѣйствіе особой 
педалью; демпферы эти устраняли 
лишь слишкомъ сильныя колебанія 
струнъ, небольшія-же допускали и 
такимъ образомъ отчасти замѣняли 
передвиженіе клавіатуры въ рояляхъ 
и новѣйшихъ піанино; впрочемъ, они 
производили совершенно особый ѳф- 
фектъ, такъ что надо удивляться, по¬ 
чему современные фп-ныѳ фабрикан¬ 
ты не устраиваютъ кромѣ передви¬ 
женія клавіатуры и приспособленій, 
заглушающихъ звукъ. С-ы смычко¬ 
выхъ инструментовъ представ¬ 
ляютъ собой деревянные гребешки 
(по формѣ похожіе на подставку) съ 
расщепленными ѳубцами, которые 
крѣпко насаживаются на подставку. 
Такія с-ы не могутъ препятствовать 
сильному колебанію струнъ, завися¬ 
щему отъ силы нажима смычка, не 
всеже сильно измѣняютъ передачу 
колебаній струны резанансной доскѣ. 
Тембръ смычковыхъ инструментовъ 
съ с-й совсѣмъ иной чѣмъ безъ нея; 
въ немъ есть носовой оттѣнокъ, на¬ 
поминающій гобой. Въ ріапо тембръ 
этотъ точно подернутъ какою-то дым¬ 
кою грезъ, въ тѳгго-Гогіѳ странна 
подавленъ,—точно что-то рвется на 
волю. Для мѣдныхъ духовыхъ- 
инструментовъ употребляютъ въ кач. 
с-ъ просверленныя деревянныя втул¬ 
ки, которыя вдвигаются въ раструбъ 
и сильно измѣняютъ тембръ, сдержи¬ 
вая молекулярныя колебанія самога 
мѣднаго корпуса. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
такія с-ы дѣйствуютъ какъ половин¬ 
ное закрытіе, т. е. нѣсколько измѣ¬ 
няютъ высоту тона, вслѣдствіе чего 
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примѣненіе ихъ представляетъ неу¬ 
добства; въ послѣднее время приду 
мали болѣе сложныя с-ы. Закупори¬ 
ваніе валторнъ и трубъ рукой также 
заглушаетъ звукъ и сообразно съ 
зтимъ измѣняетъ тембръ. Звукъ ба¬ 
рабановъ заглушается посредствомъ 
вдвиганія полоски сукна между стру¬ 
ной и кожей, а звукъ литавръ посред¬ 
ствомъ прикосновенія руки къ кожѣ. 
Суріаяо (Соріано), Франческо, 

выдающійся композиторъ римской 
школы, род. 1549 въ Римѣ, у*. 1620 
тамъ-же; будучи мальчикомъ-хоря- 
стомъ, учился у Дж. М. Нянини и Па¬ 
лестрины; состоялъ сперва капель¬ 
мейстеромъ при французской церкви 
св. Людовика, 1600 при 8апіа Магіа 
Мадоіоге, гдѣ годъ служилъ и рань¬ 
ше. Изъ произведеній С. напечатаны: 
2 сборника 5-гдсныхъ мадригаловъ 
(1581 [88], 92), сборникъ 4-глсныхъ 
мадригаловъ (1601), 8-глсные мотеты 
(1597), сборникъ 4—8-глсныхъ мессъ 
(1609, въ томъ числѣ 8-глсвоѳ пере¬ 
ложеніе ,МІ8за Рараѳ Магсѳііі* Па¬ 
лестрины), „Сапопі е оЫі§Ы (11 СХ 
вогН ворга ГАѵѳ Магіа 8іе11а а 3—8 
ѵосі“ (1610), 2 сборника 8—16-гл сны хъ 
псалмовъ и мотетовъ (1614, 1616), 
3-глсныя вилланѳллы(1Ѳ17 и 4-гдсные 
МадпШсаі вмѣстѣ съ Раазіоп (1619). 
Зиерігіпт (раиза тіпітаѳ), старин¬ 

ное латинское названіе половинной 
паузы. 

Сущеетвѳнные диссонансы, такъ 
называютъ многіе теоретики тѣ гар¬ 
моническія образованія, въ коихъ 
диссонирующіе тоны имѣютъ гармо¬ 
ническое значеніе, въ противополож¬ 
ность случайнымъ диссонансамъ, ко¬ 
торые образованы вспомогательными 
или проходящими нотами. Различіе 
это не лишено практическаго значе¬ 
нія; особое право на названіе с-хъ 
(характерныхъ) д-въ имѣютъ ма¬ 
жорный и минорный септаккорды и 
мажорный секстаккордъ (субдоминан¬ 
та СЪ секстой). Срв. Диссонансъ. 
Сузттм (ЗоиЬаШу), Жанъ-Жакъ, 

монахъ-францисканецъ въ Парижѣ, 
первый примѣнилъ цифирное нотное 
письмо, въ новѣйшее время во мно¬ 
гихъ мѣстахъ принятое при препо¬ 
даваніи пѣнія въ народныхъ шко¬ 
лахъ (срв. Руосо, Наторпъ). СОЧИНѲНІЯ 
его, относящіяся къ атому: „Моиѵѳііе 
г МЬоде роиг арргешіге 1е рІаіп-сЬапІ 
еі Іа тизідие* (1665; 2-ѳ нзд. подъ 

наев. „Коиѵеаих ёіётѳпіэ ди сЬапк 
еІс.“ 1667) и „Евзаі ди сЬапі де Гё^іі- 
ѳе раг Іа поиѵеііѳ тёіЪоде дев сЬіЙгез* 
(1679). 
ЗГогг&іо (стал.), рѣже вГогаапдо 

(сокращенно 8Г, в«, иногда также Ті 
[Гоггаіо] или для болѣе сильныхъ ак¬ 
центовъ Яг, 8ЙЪ),—сильно выдѣляя,— 
обозначеніе, относящееся всегда 
только къ тому тону или аккор¬ 
ду, при которомъ поставлено, вслѣд¬ 
ствіе чего (для болѣе точнаго указа¬ 
нія мѣста акцента) пишется почти 
всегда въ сокращенномъ видѣ. Когда 
большое число рѣзкихъ акцентовъ 
слѣдуетъ непосредственно другъ за 
другомъ, удобнѣе писать, вмѣсто ча¬ 
стаго повторенія вГ и пр. — „зѳтргѳ 
зіоггаіо". 81. имѣетъ лишь относи¬ 
тельное значеніе усиленія, т. ѳ. въ 
ріапо оно означаетъ приблизительно 
нѣчто вродѣ росо Гогіе или тегго- 
Гогіе. Срв. гіпіоггапдо, сокращеніе 
коего гі (гіг) въ старинныхъ издані¬ 
яхъ легко можно смѣшать съ зі. 
Сходна (греч.), такъ называется 

наименьшая величина, принимаемая 
во вниманіе при математическомъ 
опредѣленіи высоты тона, а именно 
величина интервала с: ЪІ8_(срв. Опре¬ 

дѣленіе выо. тона), т. е. разность между 
терціей 8-й квинты и октавнымъ то¬ 
номъ: 3*. 5: 2п, причемъ п —цѣлое 
число и 2“ меньше чѣмъ З8.5, слѣдова¬ 
тельно — 32805:32768 (=215); въ лога¬ 
риѳмахъ при основаніи 2 с.—»0,0оів24» 
т. ѳ. одинадцатой части синтониче- 
ской коммы, ~ цѣлаго тона; иначе 
говоря с.—величина, уже неразличи¬ 
мая слухомъ. Въ десять разъ больше 
с-ы діасхизма с:дезѳз, разность между 
второй нижней терціей четвертой ниж¬ 

ней квинты (3**53) и октавнымъ то¬ 

номъ а именно 2025:2048; ло¬ 

гариѳмически діасхизма выразится 
0,о 10200> т. е. это величина, которой 
не можетъ уже игнорировать ника¬ 
кая разсчитанная на практику темпе¬ 
рація. С. соотвѣтствуетъ точно раз¬ 
ности между діасхизмой и синтони- 
ческой коммой и почти точно—раз¬ 
ности между чистой квинтой и 
квинтой 12-ступенной равно¬ 
мѣрной темпераціи (логариѳмъ» 
0,ооі §зо)> которая вслѣдствіе этого 
также называется ©-ой. 

РммшѵГ. Муппс. оловарь. 78 
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1234 Сценарій. 

Сценарій оперы и т. п. представ¬ 
ляетъ собой либретто съ полными діа¬ 
логами и предписаніями для поста¬ 
новки на сценѣ. 
Сѣрова, Валентина Семеновна 

(урохд. Бергманъ), композиторъ н 
музык. писательница; род. 1846 въ 
Москвѣ, гдѣ и получила первоначаль¬ 
ное образованіе, рано обнаруживъ вы¬ 
дающіяся музык. способности. Посту¬ 
пивъ стипендіаткой въ Спб. консерв. 
въ классъ А. Рубинштейна, С. въ 1864 
оставила ее, чтобы ваняться теоріей 
композиціи съ Сѣровымъ (см.), за ко¬ 
тораго вскорѣ и вышла замужъ. По 
смерти мужа она закончила имѣв¬ 
шееся лишь въ наброскахъ 5-ое дѣй¬ 
ствіе .Вражьей силы" (оркестрован¬ 
ное Соловьевымъ), затѣмъ снова по¬ 
святила себя музыкѣ; въ самые по¬ 
слѣдніе годы, уже написавъ рядъ 
оперъ, С-а прошла систематическій 
курсъ теоріи композиціи. Изъ оперъ 
С-ой нѣкоторый успѣхъ имѣлъ »Урі¬ 
ель Акоста" (1885, Большой т. въ Мо¬ 
сквѣ). Слѣдующія оперы ея .Марія" и 
„Хай-дѣвка* не были поставлены на 
сценѣ. „Илья Муромецъ* шелъ только 
разъ въ Москвѣ, на Частной сценѣ 
(1899). Изъ мелкихъ композицій вы¬ 
дѣляются фортепіанныя „Муз. виньет¬ 
ки*. Въ качествѣ муз. критика С-а 
выступала еще при жизни своего му¬ 
жа, издавая вмѣстѣ съ нимъ (1867— 
68) журн. .Музыка и театръ*, а также 
въ „Новостяхъ* (1891), „Артистѣ*, 
„Баянѣ* (1889), „Сѣвѳрн. вѣстникѣ*, 
„Русск. муз. Газ.* (1894—96), „Россіи* 
и др. Болѣе крупныя изъ ея статей: 
„Русская музыка* („Сѣв. В.* 1885,745), 
„Отрывки изъ воспоминаній* („Нов.* 
1890, № 289; „Арт.“ 1891 7474 12—14); 
„Музыка въ деревнѣ* („Арт.* 1892 
№ 25); „Историческая и салонная опе¬ 
ры* („Новости 7474 9 и 11) „Встрѣча 
съ Л. Н. Толстымъ на муз. поприщѣ* 
(„Русск. муз. Газ * 1894 М 4); „Мои 
музык. удачи и неудачи въ деревнѣ* 
(„Русск. Вѣдомости" 1898, 74 98 и 
105). Въ 1892—96 С-а издала собра¬ 
ніе „Критич. статей Сѣрова* (4 тома), 
въ 1902 партитуру оп. „Юдиѳь", на 
средства, данныя государемъ. Въ по¬ 
слѣдніе годы С-а посвятила себя 
распространенію муз. образованія въ 
народѣ; она, между пр., одна изъ 
основательницъ и почетный членъ 
москов. Об-ва содѣйствія устройству 

Сѣровъ. 

общеобразовательныхъ народи, раз¬ 
влеченій. (Ф.). 
Сѣровъ Александръ Николае¬ 

вичъ, музык. критикъ и оперный 
композиторъ, род. 11 янв. 1820 въ СП В., 
ум. 20 янв. 1871 тамъ-же. Сынъ чи¬ 
новника, С. получилъ хорошее пер¬ 
воначальное воспитаніе, затѣмъ учил¬ 
ся въ Училищѣ Правовѣдѣнія, кото¬ 
рое блестяще окончилъ 1840. Музык. 
талантъ С-а проявился уже въ юности, 
но противодѣйствіе отца помѣшало 
будущему компоаитору тогда-же сту¬ 
пить на путь, къ которому его по¬ 
стоянно влекло. Не добившись на 
службѣ хорошаго и обезпеченнаго 
положенія, С. тѣмъ не менѣе при¬ 
нужденъ былъ почти всю жиань слу¬ 
жить (сначала въ сенатѣ [1840—45], 
затѣмъ (1845—48] товарищемъ про¬ 
курора въ Симферополѣ и Псковѣ; 
въ 1855 С. снова поступилъ на служ¬ 
бу по мин. внутр. дѣлъ, безъ опре¬ 
дѣленной должности, и даже безъ воз- 
награжденія,покуда,на конецъ не былъ 
назначенъ цензоромъ при почтамтѣ, 
въ которомъ прослужилъ 1857—68), 
не смотря на все свое отвращеніе въ 
службѣ. Въ искусствѣ, какъ и въ жиз¬ 
ни С. долженъ былъ самъ себѣ про¬ 
бивать дорогу. Не получивъ музыкаль¬ 
но-теоретическаго образованія, С. изу¬ 
чалъ технику композиціи практически, 
безъ руководителей, не довѣряя самъ 
себѣ. Вотъ почему, только подъ конецъ 
своей жизни онъ могъ выступить съ 
музык. произведеніями, серьезными и 
крупными по характеру я объему 
и въ этомъ послѣдній періодъ тру- 

Ідовая жизнь Сѣрова скрашивается 
общимъ признаніемъ и возможностью 
удовлетворить съ юности лелѣяннымъ 
музык. потребностямъ. Въ 1858 С. 
впервые ѣдетъ заграницу, вторично 
черевъ годъ; въ 1863, послѣ успѣха 
„Юдиѳи* и вскорѣ послѣ женитьбы на 
В. С. Бергманъ, онъ въ третій разъ 
ѣдетъ заграницу, гдѣ еще ближе схо¬ 
дится съ Вагнеромъ, а особенно во 
время 4-й поѣздки (1869) къ Вагнеру 
въ Швейцарію и Мюнхенъ. Въ дек. 
1870 С. былъ въ послѣдній разъ загра¬ 
ницей—въ Вѣнѣ, на бетховѳнскихъ 
торжествахъ. Въ теченіе долгаго пе¬ 
ріода своей жизни С. ограничивался 
лишь попытками въ области компо¬ 
зиціи, хотя въ числѣ его юношес¬ 
кихъ произведеній имѣются 2 оперы: 
одноактная „Мельничиха въ Марли* 
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11846; одинъ отрывокъ изъ нея напеч. 
въ біографіи С-а, Фивдѳйзена; предпо¬ 
лагаютъ, что изд. Бернардомъ •Увер¬ 
тюра къ комической пьесѣ* С-а для 
фп. въ 4 руки принадлежала къ оп. 
• Мельничиха-), и «Майская ночь* 
<на сюж. Гоголя, въ трехъ редакці¬ 
яхъ, послѣдняя 1853, отрывокъ изъ 
нея напеч. въ «Рус. муз. газ.* 1896, 
Л 1), обѣ не дождавшіяся постанов¬ 
ки и недошедшія до насъ. Кромѣ 
того С-мъ сдѣланъ былъ рядъ нез¬ 
начительныхъ опытовъ въ болѣе мел¬ 
кихъ формахъ (вставные №№ къ 
пьесѣ «Записки Демона* [1845], нѣ¬ 
сколько фугъ, скрипичная соната, 
романсы и т. д.; большинство этихъ 
пьесъ до насъ не дошло). Ббльшаго 
вниманія заслуживаютъ многочислен¬ 
ныя переложенія, сдѣланныя С-мъ. 
Нѣсколько оркестрованныхъ имъ от¬ 
рывковъ бетховенскихъсонатъ и квар¬ 
тетовъ въ 40-хъ и 50-хъ годахъ 19-го 
вѣка исполнялись оркестромъ Алек¬ 
сандра нскаго театра; затѣмъ С-мъ 
было сдѣлано болѣе 30 пореложеній 
крупныхъ отрывковъ изъ симфоній, 
оперъ, ораторій и т. д. великихъ 
мастеровъ (Бетховена, Моцарта, Глю¬ 
ка, Гайдна, Глинки и др.) для фп. 
въ 2, 4 и 8 рукъ. Часть этихъ пе¬ 
реложеній исполнялась на домаш¬ 
нихъ вечерахъ Глинки, Сѣрова и др. 
въ 50-хъ годахъ; онѣ хорошо позна¬ 
комили С-ва со стилемъ классиковъ 
я нѣкоторыя изъ нихъ вызвали очень 
сочувственные отзывы Листа. Но по¬ 
добная дѣятельность не могла удов¬ 
летворить С-ва; онъ рѣшилъ посвя¬ 
тить себя музыкальной критикѣ, тѣмъ 
болѣе, что послѣдняя могла доста¬ 
вить ему и нѣкоторый заработокъ, 
въ которомъ С. какъ разъ въ это 
время особенно нуждался, оказав¬ 
шись безъ службы. Первая статья 
С-а («Итальянская опера въ Петер¬ 
бургѣ*) была напеч. въ «Современ¬ 
никѣ* 1851, № 3. Статьи С-ва на 
первыхъ же порахъ обратили на себя 
всеобщее вниманіе. 20-лѣтняя дѣя¬ 
тельность его въ области русской муз. 
критики (1851—71) имѣетъ выдающее¬ 
ся значеніе. С. по праву долженъ 
«читаться въ Россіи первымъ музы¬ 
кальнымъ писателемъ. Эрудиція и 
начитанность его были громадны; 
критическіе и историческіе обзоры и 
техническіе анализы С-ва служатъ 
свидѣтелями его критической чутко¬ 

сти и энциклопедическаго образова¬ 
нія. Бъ основу своихъ работъ онъ 
ставилъ историчѳски-сравнитѳльный 
методъ. Въ этомъ отношеніи выда¬ 
ются его характеристики Глинки, 
Верстовскаго, Даргомыжскаго, Бет¬ 
ховена, Моцарта, Вагнера, Спонтини 
и др. С. первый въ Россіи серьезно 
познакомился съ ученіемъ Вагнера, 
взгляды и музыку котораго пропа¬ 
гандировалъ у насъ. Интересны также 
его тематическій анализъ увертюръ 
«Леонора* Бетховена, изслѣдованія о 
русскихъ пѣсняхъ, разборъ .Русалки*, 
статья о лейтмотивѣ въ «Жизни за 
Царя* и многое другое, въ томъ числѣ 
лекціи объ оперѣ 1870 (С. былъ 
первымъ музык. лекторомъ въ Россіи). 
Наконецъ С. одинъ изъ первыхъ пы¬ 
тался создать у насъ серьезный спе- 
ціально-музык. журналъ; его попытка 
(«Музыка и театръ*, 1867— 68, вышло 
17 №№) не увѣнчалась успѣхомъ, от¬ 
части вслѣдствіе недостатка у С-ва 
административныхъ способностей, а 
также въ виду слишкомъ полемиче¬ 
скаго характера журнала Полемика 
была любимѣйшимъ оружіемъ С-а въ 
борьбѣ съ русскимъ дилеттантиз- 
момъ, а также, впрочемъ, съ несом¬ 
нѣнно полезной дѣятельностью воз¬ 
никавшаго Р. М. О. и съ Новой рус. 
школой (см.). С. участвовалъ въ 
27 період. изданіяхъ, русскихъ и ино- 
стран.; полный перечень его статей по¬ 
мѣщенъ въ библіогр. указателѣ Мол¬ 
чанова (1888). Собраніе (не полное) 
критич. статей С-ва изд. въ 4-хъ то¬ 
махъ (1892—96). Параллельно съ уси¬ 
ленной критической дѣятельностью 
въ послѣдніе 7 лѣтъ жизни С-ва шла 
и композиторская, обозначившаяся 
неожиданно—сразу и ярко. Подъ впе¬ 
чатлѣніемъ гастролей знаменитой Ри- 
стори, выступившей въ 1860 въ драмѣ 
«ОііиШІа*, С. горячо принялся за 
оперу на этотъ библейскій сюжетъ. 
Въ 1863 въ СПБ. «Юдиѳь* была впер¬ 
вые дана и сразу завоевала себѣ по¬ 
четное мѣсто въ репертуарѣ русской 
оперы; въ этомъ произведеніи С. 
выступилъ независимо отъ вліянія 
своихъ предшественниковъ—Глинки 
и Даргомыжскаго; долго сдерживае¬ 
мое вдохновеніе композитора нашло 
здѣсь счастливый исходъ. „Юдиѳь*— 
сочиненіе крупное и яркое, несмотря 
даже на отдѣльные техническіе не¬ 
достатки и грубоватую оркествовку; 
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въ характерѣ музыки оперы есть! 
простота и строгость, придающія ей 
нѣсколько ораторіальный характеръ; 
композитору удалось здѣсь сильно и 
своеобразно выразить восточный эле¬ 
ментъ, въ чемъ можетъ быть сказа¬ 
лось его еврейское происхожденіе 
(со стороны матери). „Рогнѣда* (СПБ. 
1866) имѣла еще бблыпій успѣхъ и 
пояленіе ея привѣтствовалось какъ 
начало новой эпохи въ русскомъ ис¬ 
кусствѣ, подобно „Жизни за Царя*; 
въ успѣхѣ ея видѣли начало паде¬ 
нія царившей тогда въ Петербургѣ 
итальянской оперы. Въ „Рогнѣдѣ* 
С., ставшій въ то время теоретиче¬ 
скимъ поборникомъ Вагнера, далъ од¬ 
нако произведеніе скорѣе въ стилѣ 
мѳйѳрберовской пестрой большой опе¬ 
ры; всякаго рода эффекты нагромож¬ 
дены одинъ на другомъ, но опера 
лишена цѣльности и выдержанности; 
впрочемъ, въ отдѣльныхъ нумерахъ 
и здѣсь не мало хорошаго. „Вражья 
сила* (СПБ. 1871) осталась не сов¬ 
сѣмъ законченной (дописана женой 
С-ва, В. С. Сѣровой, оркестрована 
Н. Соловьевымъ). Въ ней С. под¬ 
дался современнымъ народнымъ те¬ 
ченіямъ русской литературы, но на¬ 
тура композитора была чужда народ¬ 
ности и ему, видимо, приходилось 
иногда насиловать себя. Отдѣльные 
эпизоды и здѣсь удались С-ву (сцена 
масляницы и др.). Послѣдняя опера 
С-а „Ночь передъ Рождествомъ* ос¬ 
талась лишь Дъ первоначальныхъ на¬ 
броскахъ, изъ которыхъ вдовой С-а 
составлена сюита, изд. въ 1877 Стел- 
ловскимъ. Другія произведенія С-ва 
послѣдняго періода: 8іаЪаі шаіег, Аѵе 
Магіа, музыка къ драмѣ „Неронъ* 
(1869), Рождественская пѣсня (1860), 
нѣсколько малороссійскихъ хоровъ 
и орк. пьесъ („ Грѳчаники *, „Го¬ 
пакъ*, „Пляска Запорожцевъ*). Ком¬ 
позиторъ умеръ отъ грудной жабы, 
вернувшись изъ пятой поѣздки за¬ 
границу (въ Вѣну), куда онъ ѣздилъ 
въ качествѣ делегата на бетховенскія 
торжества. С. похороненъ въ Алекс. 
Неве. Лаврѣ, гдѣ въ 1885 былъ по¬ 
ставленъ памятникъ (бюстъ) компо¬ 
зитора. Въ 1903 выпущена въ свѣтъ 
печатная партитура „Юдиѳи*. Жена 
С-а—также композиторъ и музык. пи¬ 
сательница (см), сынъ — извѣстный 
художникъ. Біографіи С-ва и біогра¬ 
фическіе матеріалы: Письма С-ва—въ 

„Рус. Старинѣ* 1875—78, „Рус. Муз. 
Газ.* 1894—903 и отд. книгой „Письма 
С-ва къ С. Дютуръ* (СПБ. 1896); во¬ 
споминанія о С-вѣ Стасова („Р. Стар.* 
1880), Званцова („Р. Ст.“ 1889), Стар¬ 
чевскаго („Наблюдатель*, 1888, III) в 
др. [см. библ. указ. Молчанова); В. 
Баскинъ „А. Н. С.* (СПБ. 1889), С. Ба- 
зуновъ „А. Н. С.* (СПБ. 1893), Н. 
Финдейзенъ „А. Н. С. Его жиэнь и 
музык. дѣятельность* (2-е изд. Мо¬ 
сква 1904). (Ф). 
Сьбгренъ (^б^еп), Іоганнъ Густавъ 

Эмиль, род. 16 Іюня 1853 въ Сток¬ 
гольмѣ, ученикъ тамошней консерв., 
учился 1879—80 еще у Киля и Гауп- 
та въ Берлинѣ, но еще раньше того 
выступилъ съ романсами, за кото¬ 
рыми послѣдовала позднѣе и еще нѣ¬ 
сколько тетрадей романсовъ, фп-ныя 
пьесы (новеллетты ор. 14, „Аи? бег 
АУапбвгвсЬаП;* ор. 15), 2 скрипичныя 
сонаты, „Вег^шапдеп* Ибсена для ба¬ 
са-соло съ оркестромъ и др. 
Сюжетъ (фр.)—основное содержаніе 

какого-либо произведенія: оперы, ора¬ 
торіи и т. п. 
Сюита (партія, партита), одна 

изъ наиболѣе старинныхъ многочаст¬ 
ныхъ (циклическихъ) формъ, послѣ¬ 
дованіе (эиііе) нѣсколькихъ танцо¬ 
вальныхъ пьесъ, написанныхъ въ 
одномъ строѣ и контрастирующихъ 
другъ съ другомъ только по харак¬ 
теру. Старѣйшими изъ подобныхъ 
попытокъ являются обычныя соеди¬ 
ненія падуаны съ гальярдой въ лют¬ 
невыхъ сборникахъ 1-й половины 16-го 
вѣка, какъ напр. уже у Вольфа Геке¬ 
ля (1562), у котораго тема паваны 
удерживается въ гальярдѣ и лишь 
слегка измѣненная, излагается въ 
трехдольномътактовомъ размѣрѣ (сы.); 
въ началѣ 17-го вѣка форма эта рас¬ 
ширяется до четырехчастной и даже 
пятичастной. Такъ въ 1611 у Пѳйрля 
(4-глсн.): „Рабпап, Іпкгаба (-Тгіріа), 
Ьапіг ипб ОаШагба*; 1617 у Шейна: 
„Рабиапе, ОаШагбе, Соигапіе (эти три 
5-глсн.), АПешапбе. Тгіріа* (эти 2 4- 
глен.); 1649 у Іог. Нѳйбауера, въ руко¬ 
писномъ сборникѣ с-ъ, сохранившем¬ 
ся въ кассельской націон. библіотекѣ, 
даже 6 частей (всѣ 5-глсн): пайана, 
гальярда, балетъ, куранта (въ с-хъ 
1—6 только эти 4), аллеманда, сара¬ 
банда [въ 7-ой и 8-й с-хъ; въ 7-ой— 
эти обѣ части въ одноименномъ ми¬ 
норѣ, въ 8-й—въ одноименномъ ма- 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



$изрѳп8Іоп. ТаборовскШ. 1237 

жорѣ). Въ Италіи танцовальныя с-ы 
въ первой половинѣ 17-го вѣка нѳ 
были въ обычаѣ; встрѣчаются лишь 
ввидѣ единичныхъ случаевъ танцы 
съ перемѣной тактоваго размѣра подъ 
назв. Ваііеііо. Только послѣ 1660 по¬ 
является въ Италіи танцовальнал с. 
безъ варіаціонной формы подъ вазв. 
„Вопаіа 6а сагаега"; возможно, что 
она ввезена туда непосредственно Іог 
Розен мюллеромъ (ем.) Старинная 
итальянская соната (канцона) прини¬ 
маетъ съ тѣхъ поръ названіе 5опаіа 
ба сЬіеза. Названіе с. появляется 
впервые въ концѣ 17-го вѣка у фрав 
цузскихъ лютневыхъ композиторовъ; 
наряду съ этимъ для фп является 
названіе партія (партита), впрочемъ 
Куперенъ примѣняетъ названіе огсіге. 
Четырьмя характерными частями 
французской лютневой и фп-ной с-ы 
къ концу 17-го вѣка были: аллѳмао- 
да, куранта, сарабанда и жига; 
если вставлялись еще другія части 
(Іпіѳгшеггі: заѵоііе, раяверіеб, Ьгапіѳ, 
тепиеі, Ъоиггбе. а также 4оиЫе$ ва 
танцов. пьесу), то это происходило 
обыкновенно между сарабандой и жи¬ 
гой (ер*, отдѣльныя статья). РѢДКО встрѣ¬ 
чается вставная часть передъ сара- 
бавдов, чаще бываетъ прелюдія или 
же „французская увертюра* передъ 
лдлемандой. Эта послѣдняя форма 

пріобрѣла около 1700 особенную по¬ 
пулярность въ оркестровомъ составѣ 
(оркестровая с.; рв Увертюр»). Въ но¬ 
вѣйшее время оркестровая с. вошла 
снова въ употребленіе и разрослась 
до большихъ размѣровъ, особен но бла¬ 
годаря Лахнѳру, который въ своихъ 
с-хъ проявилъ большое контрапунк¬ 
тическое искусство. Разновидность 
с-ы, также для оркестра (особенно для 
струннаго), развивающаяся въ самое 
послѣднее время, не придерживается 
главныхъ типовъ частей старинной 
с-ы, а скорѣе приближается къ ди¬ 
вертисменту 18-го вѣка, т. е. состоитъ 
изъ ряда легко разработанныхъ, при¬ 
надлежащихъ болѣе къ „галантному 
стилю" частей, безъ примѣненія кон¬ 
трапунктическаго искусства. Послѣд¬ 
няя называется также (лучше) сере¬ 
надой. 
Вовренэіоп (франц., пропн. < »еіон), 

задержаніе; раньше (около 1700) так¬ 
же названіе манеры игры, а именно 
нѣсколько задержаннаго вступленія 
(послѣ короткой „воздушной* паузы); 
предписывалась посредствомъ знака 
^ надъ нотой, напр.г 

Исполняется; 

т. 
Т въ книгахъ голосовыхъ партій 

означаетъ „теноръ*. Буква 1 обык¬ 
новенно служитъ сокращеніемъ сло¬ 
ва Іетро: а 1—а іетро (въ прежнемъ 
(первомъ] темпѣ—іетро ргіто); на¬ 
противъ, (. в. есть сокращеніе словъ 
Іааіо 80І0 (ем. Геверялбяеъ), І. с. — ІЦІІв 
согбе (ем. СогДа). По терминологіи Ри¬ 
мана при обозначеніи гармониче¬ 
скихъ функцій Т означаетъ (мажор¬ 
ную) тонику (напр. въ С-йигѣ —с+ 
т.е. аккорду С-биг); °Т обозначаетъ ми¬ 
норную тонику (напр. въ С-тоІГѢ—»°& 
г. е. аккорду С-гао11); Тр обозначаетъ 
аараллельный созвукъ тоники, напр. 
въ С-биг’ѣ-=»°е т. е. ас е; °Тр обозна¬ 
чаетъ параллельный созвукъ минор¬ 
ной тоники, напр. въ А-то11’ѣ —с+ 
х. е. с е &. 
ТаЫеап (франц., врою. тябло), кар¬ 

тина, ем. Акты 1 бушрЪопІцпе—симфо¬ 
ническая картина. 
Таборовевій, Станиславъ Оси¬ 

повичъ, выдающійся скрипачъ, род. 
1830 въ Волынской губ., ум. 1890 въ 
СПБ.; музыкѣ учился сначала въ 
Одессѣ, затѣмъ въ СПВ^ гдѣ окон¬ 
чилъ также университетъ, послѣ чего 
былъ отправленъ стипендіатомъ имп. 
Александра И въ Брюссель, гдѣ окон¬ 
чилъ консерваторію (по классу Лео- 
нара) съ золотой медалью. Т. кон¬ 
цертировалъ много заграницей (былъ 
солистомъ имп. Вильгельма I) и въ 
Россіи н написалъ композиціи для 
скрипки (6 рапсодій), романсы и хоры. 
Около 1875 онъ основалъ въ Кронш¬ 
тадтѣ отдѣленіе И. Р. М. О. и состоялъ 
директоромъ муэык. классовъ онаго, 
закрытыхъ въ 1885, съ уходомъ Т-го. 
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Послѣдніе годы Т. прожилъ въ СПБ. 
на покоѣ. (Ф.). 
Табулатура, 1) правила, руководив¬ 

шія пѣніемъ мейстерзингеровъ и 
касавшіяся — какъ по содержанію, 
такъ в по формѣ — не только музы¬ 
ки, но и поэзіи Живое представленіе 
о сущности т-ы можно получить изъ 
„ Мейстерзингеровъ * Вагнера. — 2) 
Устарѣвшее въ началѣ і8-го вѣка 
вотиое письмо, въ которомъ тоны 
обозначались безъ помощи линейной 
системы и нотныхъ головокъ одними 
буквами пли числами Такъ какъ ва¬ 
ше линейное нотное письмо представ¬ 
ляетъ собой лишь сокращенное бук¬ 
венное тонописаніѳ (басовый ключъ 
есть буква Г, претерпѣвшая измѣне¬ 
нія, альтовый ключъ—буква с, скри¬ 
пичный ключъ — буква $), то в не 
удивительно, что буквенное тонопи- 
саніо А —О древнѣе нашей нотной 
системы; происхожденіе его восходитъ 
по крайней мѣрѣ къ 10-му вѣку, хотя 
оно навѣрное изобрѣтено не раньше 
Григорія Вел., какъ предполагали 
прежде (Срв. Буквенное тонопнсаніе). До¬ 
казано, что повсемѣстно въ Германіи 
(также и въ Англіи и Скандинавіи?) 
въ 15-мъ в 16-мъ вв., а вѣроятно и 
гораздо раньше, спеціально для ор¬ 
гана и для фп. употреблялась такъ 
назыв. нѣмецкая или органная т.; 
итальянцы, напротивъ, пользовались 
мензуральной нотаціей, а испанцы— 
цифирной нотаціей (можетъ быть суще¬ 
ствовавшей раньше в въ Италіи); у 
послѣднихъ цифры 1 2 3 4 5 6 7 упо¬ 
треблялись вмѣсто буквъГдаЬсбе и 

• имѣли октавные штрихи (точки) надъ 
цифрами для болѣе высокихъ тоновъ 
и подъ цифрами—для болѣе низкихъ. 
Цифры писались на линіяхъ, изъ ко¬ 
ихъ каждая представляла собою от¬ 
дѣльный голосъ, слѣдовательно двух¬ 
голосныя пьесы на двухъ, пятнголос- 
ныя на пяти липіяхъ(см.примѣръ!-й). 
Для другихъ инструментовъ, въ осо¬ 
бенности для лютни (см.) существо¬ 
вали особыя буквенныя или цифир¬ 
ныя т-ы; т-ы эти опредѣляли, однако, 
не самый тонъ, а мѣсто его на грифѣ 
в такимъ образомъ смотря по строго 
инструмента обозначали то одинъ 
тонъ, то другой или третій Общимъ 
для всѣхъ т-ъ было своеобразное обо¬ 
значеніе ритмическихъ длительностей 
тоновъ посредствомъ значковъ, по¬ 
ставленныхъ надъ буквами или ци¬ 

фрами; а именно: точка ♦ обознача¬ 
ла Ьгеѵіз, черта | — вешіЬгѳѵіз, крю- 
чекъ ^ — тіпіта, двойной крючекъ — 
зетітіпіта, тройной — (иза н четвер¬ 
ной—зетіГиза. Этн-же знаки, постав¬ 
ленные надъ горизонтальнымъ штри¬ 
хомъ, и т. д., означали знаки 
длительности паузъ (впрочемъ испан¬ 
цы уже въ 16-мъ вѣкѣ употребляли 
ноты мензуральной музыки для опре¬ 
дѣленія ритма). Уже въ 16-мъ вѣкѣ 
въ т-хъ стали примѣнять вмѣсто нѣ¬ 
сколькихъ крючковъ (при послѣдо¬ 
ваніи нѣсколькихъ тіпішае и пр.) 
общій поперечный штрихъ, соединяю¬ 
щій нѣсколько одинаковыхъ длитель¬ 

ностей въ одну группу напр. 

пріемъ, который мензуральнымъ нот¬ 
нымъ письмомъ былъ усвоенъ лишъ 
къ началу 18-го вѣка. При этомъ въ 
т-хъ употреблялась и тактовая черта; 
вслѣдствіе всего этого т-ы во мно¬ 
гихъ отношеніяхъ болѣе походятъ 
на наше современное нотное письмо 
чѣмъ мензуральная нотація, въ осо¬ 
бенности когда у нихъ, что тоже слу¬ 
чалось, партія мелодіи бывала напи¬ 
сана на пятилинейной системѣ при 
помощи черныхъ нотныхъ головокъ* 
съ которыми соединены были знака 
ритмической длительности (срв. при¬ 
мѣръ 1 -й [паузы какъ въ мензураль¬ 
ной нотаціи]). 

1) Испанская органная табулятура. 
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(Цик, „ІшшЬгмк. івЪ яшм аіеЪ Іааавп14) 

До васъ дошло множество рукопис¬ 
ныхъ и печатныхъ сочиненій въ ор¬ 
ганной т-ѣ, Конрада Паумана, Ганса 
Бухнера, Леонарда Клебера, Ганса 
Коттера, Вирдунга, Агриколы, Лусци- 
ніуса, Арнольда Шлика, Якоба Пэ, 
Амербаха, Кабезона (испан.), Берн¬ 
гарда Шмида старш. и младш., Воль¬ 
ца; затѣмъ произведенія въ лютневой 
табулатурѣ Ганса Юденкунига, Ганса 
Герле, Нейзидлера (1, 2), В. Гекеля, 
Оксенкуна и пр. (орв. лютия). Срв. Кіе- 
всѵеііег „Біе ТаЬиІаіигеп бег Іпвіги- 
тепіаілшбік іт 16. баЬгЬипбегИ (1878). 
Для наглядности приводимъ выше 
рядъ образцовъ табулятуръ. 
Табуро (ТаЬоигоЬ), Жанъ, см. Арво. 

Тагъ, Христіанъ Готгильфъ, 
1735 —1811; 1755 —1808 канторъ въ 
Гогенштейнѣ (Саксонія), издалъ: „6 
СЬогаІѵогѳріеІе"; 12 прелюдій и сим¬ 
фонію для органа (1795); нѣсколько 
тетрадей романсовъ, въ числѣ коихъ 
одна драматич. сцена и 4-глсный 
гимнъ; „ІІгіапв Кеізе“ и „ІІгіапѳ КасЬ- 
гісЪі ѵоп бег АиЛІЙгип^" (1797) и др. 
вещи для пѣнія и органа. Кромѣ того 
послѣ Т. остались 72 церковныхъ кан¬ 
таты, 11 мессъ, много мотетовъ, ду¬ 
ховныя аріи и пр., симфоніи для ор¬ 
гана и оркестра и др. 
Тадевальдтъ (ТЬабеѵаІбі), Гер¬ 

манъ, основатель и предсѣдатель 
об-ва „А11#етеіпег бѳиізсЬѳ Миѳікег- 
ѵегЬапб“ (1872), род. .1827; былъ во¬ 
еннымъ капельмейстеромъ, затѣмъ 
1857 — 69 управлялъ въ Берлинѣ 
собственной капеллой; съ основаніемъ 
вышеназваннаго об-ва посвятилъ всѣ 
свои силы его интересамъ. 
Тадоаинн, Джованни, род. 1793 

въ Болоньѣ, ум. тамъ-жѳ 29 нояб. 
1872, ученикъ Маттеи (композиція) и 
Бабини (пѣніе), 1811—14 аккомпань- 
яторъ и хормейстеръ парижской итал. 
оперы, 1830 — 39 снова занималъ тѣ- 

Тайеръ. 

же должности, а остальное время жилъ 
въ Болоньѣ занимаясь композиціей. 
Написалъ 8 оперъ („Ьа Га іа Аісіпа", 
Венеція 1815; „Ьа ргіпсіревва бі Иа- 
ѵагга*, Болонья 1816; „II сгебаіо бе- 
1иво“, Римъ 1817; „Татег1апо“, Бо¬ 
лонья 1818; „И Яоіо тоііпаго*, Римъ 
1820; „Мосілг“, Болонья 1824; „Міігі- 
баіе*, Венеція 1826; и „А1тапгог“, 
Тріестъ 1827), а также канцонетты 
и проч. 
Тай (Туе), Кристоферъ, англ.свя¬ 

щенникъ, органистъ и выдающійся 
композиторъ, ум. 1572; 1545 докторъ 
музыки, въ Кембриджѣ; 1548 профес¬ 
соръ музыки въ Оксфордѣ и приход¬ 
скій священникъ въ Ньютонѣ и Дод- 
дингтонѣ. Т. издалъ: „ТЬѳ асіез о! 
іЬѳ арозііез еіс.“ (1553), композицію 
на начальные тексты (по 2 первыхъ 
стиха] первыхъ 14 главъ Дѣяній Апо¬ 
столовъ. Антемы и др. его сочиненія 
встрѣчаются въ сборникахъ „Нагшо- 
піа васга* Пэджа, „СаІЬебгаІ шивіс" 
Бойса и др.; Развіоп по Іоанну оста¬ 
лась въ рукописи. 
ТаШе (фравц., проязв. та»), то-жѳ что 

теноръ; Ьаззе-і., второй (низкій) те¬ 
норъ. Слово і. употреблялось также 
ВЪ СМЫСЛѢ теНОрОВОЙ ВІОЛЫ (см. Віола). 
Тайеръ (ТЬауег), 1) Александръ 

Уилокъ, американ. писатель, род. 
22 окт. 1817 близь Бостона, ум. 15 
іюля 1897 въ Тріестѣ, учился въ Кем¬ 
бриджѣ (Бостонъ), затѣмъ былъ асси¬ 
стентомъ при тамошней университет¬ 
ской библіотекѣ. Задумавъ написать 
обширную біографію Бетховена, Т. по¬ 
сѣтилъ въ 1849—51, 1854—56 и 1858 
и сл. Германію; работа Т. была об¬ 
легчена, когда 1860 онъ получилъ 
мѣсто при американскомъ посольствѣ 
въ Вѣнѣ. 1865 Т. эанялъ должность 
американскаго консула въ Тріестѣ и 
занималъ ее до самой смерти. Плодъ 
его трудовъ, книга „Ьибмгі^ ѵап Вееі- 
Ьоѵепз ЬеЬеп" издана была до сихъ 
поръ только въ нѣмец. переводѣ Дей¬ 
терса (1866, 1872, 1878, 3 т.;. разра¬ 
ботку оставшихся матеріаловъ для 
4-го тома взялъ также на себя Дей¬ 
терсъ); раньше было издано: „СЬго- 
пою^ізспез ѴеггеісЬпізв бег >Ѵегке Ь. 
ѵап ВееіЬоѵепз" (1865), а также „Еіп 
кгііізсЬег Веіігад гиг ВееіЬоѵѳп Ьіііе- 
гаіиг“ (1877). Т. взялъ объектомъ сво¬ 
ихъ изслѣдованій главнымъ обра¬ 
зомъ Бетховена какъ человѣка и 
собралъ множество мелкихъ деталей, 
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чтобы въ атомъ смыслѣ дать истин* 
вый образъ великаго композитора со 
всѣми его достоинствами и слабо¬ 
стями. Въ смыслѣ художественной 
критики сочиненіе Т-а даетъ мало по¬ 
ложительныхъ результатовъ. Во вре¬ 
мя работы Т-а у него въ распоряже¬ 
ніи были эскизы О. Яна для проекти¬ 
рованной послѣднимъ біографіи Бет¬ 
ховена.—2) Эженъ, 1838—1889; попу¬ 
лярный сѣверо-американскій орга¬ 
нистъ, а также композиторъ. 
Тайлоръ (Тауіог), 1) Эдвардъ, 

англ. музыкальный изслѣдователь, 
род. 1784 въ Норвичѣ, ум. 12 марта 
1863 въ Брентвудѣ близь Лондона; 
былъ первоначально торговцемъ же¬ 
лѣзомъ, но позднѣе углубился въ изу¬ 
ченіе исторіи и теоріи музыки и 1837 
сдѣлался преемникомъ Стивенса въ 
кач. профессора музыки при ОгевЬат 
соііе&е. Т. былъ однимъ изъ основа¬ 
телей Пёрселлѳвскаго клуба и об-ва 
Мивісаі АпІЦиагіап Босіѳіу. Онъ из¬ 
далъ: „ТЬгее іпаи$ига1 Іесіигев" (1838, 
его вступительныя лекціи); „ТЪе Еп- 
еІівЪ саІЬебгаІ вегѵісе, іів віогу, Ив <іе- 
сііпе аіні Не безі#пе<1 ехйпсііоп* (1845 
въ „ВгіІівЬ ап<і іогеі^п Кеѵіе\ѵ“) и др. 
Кромѣ того Т. написалъ нѣсколько гли 
н другихъ пьесъ для пѣнія и издалъ 
сборникъ прирейнскихъ народныхъ 
пѣсенъ.—2) Франклинъ, извѣстный 
піанистъ, род. 5 февр. 1843 въ Бир- 
мингамѣ, 1859 — 61 ученикъ лейп¬ 
цигской консерв. (Плэди, Мошѳлесъ, 
Гауптманъ, Рихтеръ, Папперицъ), вер¬ 
нулся послѣ кратковременнаго пре¬ 
быванія въ Парижѣ 1862 въ Лондонъ, 
гдѣ занимаетъ уважаемое положеніе 
въ кач. піаниста и учителя; 1876 
преподаватель при Каііопаі Тгаіпіп$ 
БсЬооІ Гог Мивіс, съ 1883 старшій про¬ 
фессоръ фп-ной игры при Коуаі Соі- 
1е$е оГ Мивіс. Его катехизисъ фп-ной 
игры („Ргітег оГ ІЬе РіапоГогІе" 1877) 
изданъ также на нѣмец. языкѣ—пре¬ 
восходная небольшая книжечка. Кро¬ 
мѣ того Т. написалъ: „ТесЬпЦие аші 
ехргевѳіоп Іп РіапоІогіер1ауіп$м (1897), 
редактировалъ новое изданіе первыхъ 
12 сонатъ Бетховена (Новелло), из¬ 
далъ большое собраніе этюдовъ въ 52 
тетрадяхъ и мн. др.. Онъ былъ также 
сотрудникомъ лексикона Грова. 
Таккннардн (ТассЬіпагсІі), 1) Ник- 

колб, отличный пѣвецъ (теноръ), род. 
8 сент. 1772 во Флоренціи, ум. 14 марта 
1859 тамъ-же. У Т. была настолько 

короткая шея, что голова казалась 
вросшей прямо въ плечи, но своимъ 
чуднымъ пѣніемъ онъ побѣждалъ не¬ 
пріятное впечатлѣніе, которое произ¬ 
водила его внѣшность. Онъ пѣлъ спер¬ 
ва на итальянскихъ сценахъ, затѣмъ 
1811—14 въ Парижѣ наряду эъ Кри- 
велли въ Итал. оперѣ, а потомъ былъ 
придв. пѣвцомъ во Флоренціи, откуда 
гастролировалъ еще до 1831 на раз¬ 
личныхъ итал. сценахъ. Т. издалъ 
упражненія для пѣнія и книгу „ВѳІГ- 
орега іп тивіса виі іеаіго ііаііапо • 
бе виоі ШГеШ*. — 2) Фанни, дочь 
предъидущаго, ем. Персімп. 
Тактовая черта, тактовый штрихъ 

(англ. Ъаг, франц. Ъагге, нѣм. Такі- 
зігісЪ), такъ называется черта, вер¬ 
тикально пересѣкающая линейную си¬ 
стему и отмѣчающая метрическую 
стопу, но притомъ всегда такъ, что 
стоитъ передъ временемъ, образую¬ 
щимъ центръ тяжести этой стопы 
(ерв. Метрик*). Какъ намъ ни кажется 
въ наст, время необходимой т. ч., од- 

! нако мензуральная музыка не знала 
ея, по крайней мѣрѣ (до 1600) въ кни¬ 
гахъ партій отдѣльныхъ голосовъ. 
Композиторамъ она была, конечно, 
необходима при разработкѣ партиту¬ 
ры, хотя бы ввидѣ маленькаго значка 
(въ этомъ видѣ мы послѣ 1600 и встрѣ¬ 
чаемъ часто т-ую ч-у, пересѣкавшую 
тогда только одну линію}; такое при¬ 
мѣненіе ея композиторами и до 1600 
доказывается немногими дошедшими 
до насъ образчиками партитуръ. Въ 
табулятурахъ, какъ органной, такъ 
и лютневой т. ч. употреблялась по¬ 
всемѣстно уже въ 15-мъ вѣкѣ. 
Тактовое обозначеніе. Въ началѣ 

каждой музык. пьесы (послѣ ключа) 
ставится число, которое заключаетъ 
въ себѣ главнѣйшія метрическія ука¬ 
занія, касающіяся пьесы, т. ѳ. опре¬ 
дѣляетъ разстоянія между центрами 
тяжести мотивовъ, длительность счет¬ 
ныхъ временъ и ихъ подраздѣле¬ 
нія. Какъ это подробно объяснено въ 
статьѣ „Метрика", въ сущности слѣ¬ 
довало-бы избирать такты такимъ 
образомъ, чтобы каждый изъ нихъ 
содержалъ два или три дѣйстви¬ 
тельныхъ счетныхъ времени. Вмѣ¬ 
сто этого композиторы часто примѣ¬ 
няютъ такой способъ письма, при ко¬ 
торомъ между двумя тактовыми чер¬ 
тами содержится всего одно только 
счетное время (это излюблено осо- 
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бенно при быстромъ темпѣ) или-же 
наоборотъ употребляютъ такъ н&зыв. 
сложные виды такта, при коихъ 
каждый тактъ состоитъ въ сущности 
изъ двухъ (рѣже трехъ) простыхъ 
настоящихъ тактовъ. Употребитель¬ 
ное въ наст, время т-е обозначеніе 
состоитъ изъ дроби, указывающей 
число долей въ каждомъ тактѣ, но 
къ сожалѣнію не выдѣляющей ясно 
дѣйствительныя счетныя времена. 
Подраздѣленія кратныя двумъ никог¬ 
да не обозначаются; напротивъ, при 
подраздѣленіи на три въ обозначе¬ 
ніи появляются нотныя длительности, 
группирующіяся по три (8/в, ®/в, ®/іе и 
т. д.) и скрывающіе число дѣйстви¬ 
тельныхъ счетныхъ временъ. Сообраз¬ 
но числу дѣйствительныхъ счетныхъ 
временъ бываетъ собственно только 
два существенно различныхъ 
вида такта, а именно—двухдоль¬ 
ный и трехдольный такты, каждый 
изъ которыхъ однако можетъ являть¬ 
ся во множествѣ различныхъ формъ, а 
именно: 

A) Двухдольный (четный) тактъ 
ввидѣ а/4, ф (2/а), 2/8, в/в (съ фигура- 
ціоннымъ дѣленіемъ на три каждаго 
счетнаго времени, причемъ счетными 
временами являются четверти съ точ¬ 
кой Л* 6/4 (счетныя времена , 

®/ів (счетныя времена = ^), но так¬ 
же и съ соединеніемъ каждыхъ двухъ 
тактовъ въ одинъ ввидѣ С (4/4)» ^ 

(4/2), 4/8, »/8 (4 ^), рѢДКО “/4 (4 ^1.) , 

часто и/іа (4 съ другой стороны 
бываютъ и слишкомъ маленькіе так¬ 
ты, такъ что каждый тактъ содер¬ 
житъ всего одно счетное время, ввидѣ 
*/4 (при счетѣ половинными нотами), 
■/в (при счетѣ четвертями), 8/в (при 
счетѣ четвертями съ точкой т. ѳ. ^) 

и т. д. 
B) Трехдольный (нечетный) 

тактъ ввидѣ 8/4, 3/2, 8/в, 3/1, в/8 (3 ^), 

®/ів (3 #<і), в/4 (3 ^) или же съ соеди¬ 

вен іемъ каждыхъ двухъ тактовъ въ 
ОДИНЪ, ввидѣ ®/4, ®/2, в/8, м/8 (в ^ ), М/ів 

; съ другой стороны бываютъ 
слишкомъ маленькие виды такта, въ 
коихъ содержится всего по одному 
счетному времени, ввидѣ 2/4 (при сче¬ 

тѣ на половинныя ноты), 8/4 (когда 
счетное время = ^), 8/в (когда счет¬ 

ное время = ^), 8/ів (когда счетное 

время *=^); во всѣхъ 4 послѣднихъ 
случаяхъ имѣетъ мѣсто такъ назы¬ 
ваемый гіішо сИ іге ЬаШііе (когда 
только три такта образуютъ одинъ 
дѣйствительный тактъ). 
Важной разновидностью трех доль¬ 

наго такта, собственно первичной его 
формой вообще (ос. Метрика), является 
тактъ съ неравными временами, а 
именно: 

*/4 ввидѣ \ | \, т. е. смѣна четвер¬ 

ти (затактъ) съ половинной (центръ 
тяжести) въ кач. счетныхъ временъ; 
точно также 

3/8 ВВИДѢ 

3/2 ВВИДѢ И Т. Д. 

Композиторамъ слѣдовало-бы ука¬ 
зывать въ началѣ пьесы, какія вре¬ 
мена принимаются ими за счетныя; 
вмѣсто того можно встрѣтить даже 
указанія метронома вродѣ ^ = 40,— 

длительности, которыхъ никто не мо¬ 
жетъ точно контролировать чувствомъ 
(вмѣсто ^= 120, или еще лучше Л ^ 

безъ всякаго обозначенія); писать 
= 160 вмѣсто 1= 80 было бы со- 

б* 

вершенно неправильно, такъ какъ 
повело бы къ устраненію характера 
АІІаЪгеѵе. 
Древнѣйшая мензуральная музыка 

(до конца 13-го вѣка) вовсе не знала 
т-го о-ія; въ 12—13-мъ вѣкѣ суще¬ 
ствовалъ одинъ только видъ такта— 
трехдольный. Трубадуры и миннезин¬ 
геры въ 12 —13-мъ вѣкѣ пѣли ко¬ 
нечно также и въ четномъ тактовомъ 
размѣрѣ, можетъ быть даже только 
въ такомъ размѣрѣ; тѣмъ не менѣе 
нотація ихъ вообще не передавала 
ритма (который зависѣлъ отъ метра 
текста; ем. Хоральное нотное письмо), а 
только мелодію и мелизмы. Лишь въ 
14-мъ вѣкѣ, когда церковная музыка 
получила болѣе сильное развитіе и 
стряхнула съ себя оковы догматиче¬ 
ской теоріи,—снова вошелъ въ честь 
наряду съ трехдольнымъ тактовымъ 
размѣромъ и четный тактъ, и съ тѣхъ 
поръ т. о. стало необходимымъ, такъ 
какъ тогда еще не знали тактовой 
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черты. Древнѣйшимъ тактовымъ зна¬ 
комъ былъ знакъ совершеннаго (трех- 
дольнаго) или несовершеннаго (двух¬ 
дольнаго) значенія Ъгеѵіз: 
О іетриз регГесіит ( рЗ « 3 о), 
С іетриз ітрегГесіит ( Н *=* 2 о ). 

Вгеѵіз въ 14 —1в-мъ вѣкѣ имѣла 
приблизительно ту длительность, ка¬ 
кую въ наст, время имѣетъ цѣлая 
нота и въ 12 —13-мъ вѣкѣ имѣла 
Іоп&а, т. е. она представляла собой 
тактъ въ современномъ смыслѣ. По¬ 
этому при переложеніи болѣе древ¬ 
нихъ нотацій необходимо произво¬ 
дить сокращеніе нотныхъ длительно¬ 
стей, чтобы напрасно не затруднять 
пониманіе ритмическихъ соотноше¬ 
ній. Такимъ образомъ іетриз регГес- 
іит соотвѣтствовало, если взять по¬ 
ловину нотныхъ длительностей, на¬ 
шему такту въ а/г, а іетриз ітрѳг- 
Іесіит—такту въ 2/з. Очень скоро къ 
этому присоединилось опредѣленіе 
мензуры для двухъ- и трехдольнаго 
ѳначенія ветіЬгѳѵіз, причемъ трех- 
дольное ея значеніе обозначалось по¬ 
средствомъ точки въ темповомъ зна¬ 
кѣ: О ргоіаііо та,)ог (о = 3 <1) при іет- 
риб регГесіит, С- ргоіаііо та,]ог (о=3 ^>) 
при іетрив ітрегГесіит. Отсутствіе 
точки обозначало, слѣдовательно, 
всегда двухдольность 8етіЪгеѵіз (рго¬ 
іаііо тіпог). Такимъ образомъ О рав¬ 
нялся нашему такту въ */4, 6—так¬ 
ту чвъ ®/4; О —такту въ 3/з и С — так¬ 
ту въ 2/а (4/4). Каждый изъ этихъ 
четырехъ тактовыхъ знаковъ могъ 
быть перечеркнутъ (см. вішішШо), что 
обозначало требованіе вдвое болѣе 
скораго темпа, Перечеркнутый знакъ 
іетриз ітрегГесіит употребляется и 
по сіе время въ такомъ-жѳ смыслѣ: 
Ф (тактъ АІІаЬгѳѵе); равное съ нимъ 
вначѳніѳ имѣлъ знакъ О (Ьетісіг- 
сиіиз іпѵегзиэ). Для длительностей 
меньшихъ чѣмъ зетіЬгеѵіз опредѣ¬ 
ленія мензуры были излишни, такъ 
какъ онѣ всегда были двухдольны. 
Зато теоретики установили т. о. так¬ 
же и для 1оп#а, даже для тахіта, но 
послѣднія не получили практическа¬ 
го значенія (см. Мобив), срв. Кіетапп 
,8іибіеп гиг ОезсЬісЬіѳ бег Лоіеп- 
всЪгіГі", стр. 254 (ОезсЬісЬіѳ бег Такі- 
геісЬеп). Дроби ($, 5, |) въ тѣ вре¬ 
мена не имѣли ничего общаго съ на¬ 
шими современными т-ми о-ми (срв. 

Пропорція). 

Тактовый размѣръ, см. Метры*, Такто¬ 
вое обоіначеніѳ, Тактъ. 
Тактомѣръ, см. Метровомъ. 
Тактъ (отъ лат. іасіиз, „прикосно¬ 

веніе", „ударъ", „размахъ*) — обо¬ 
значеніе метрическихъ соотношеній 
въ музыкѣ, заимствованное отъ раз- 
маховъ дирижера, регулирующихъ 
движеніе (см. дирижировать). Зебальдъ 
Гейднъ объясняетъ („Агз сапепбі* 
1536, стр. 38), что Ъгеѵіз при іетриз 
регГесіит (см.) равняется тремъ іасіиз, 
а при іетриз ітрегГесіит—двумъ, и 
соотвѣтственно этому, въ первомъ 
случаѣ Іопдо равна шести, и гаахі- 
та двѣнадцати іасіиз, но во второмъ 
1оп$а равна четыремъ, и шахіта вось¬ 
ми іасіиз. Въ обоихъ случаяхъ так¬ 
товой единицей являлась зетіЬгеѵіѳ, 
т. е. дирижеръ отбивалъ зетіЬгеѵее 
(наши современныя цѣлыя ноты [так¬ 
ты]); но длительность послѣднихъ въ 
то время вѣроятно равнялась дли¬ 
тельности нашей четверти въ умѣрен¬ 
номъ движеніи (въ Апбапіе). При рго¬ 
іаііо та,]ог (см.), которую держали въ 
нѣсколько болѣе медленномъ темпѣ, 
чѣмъ ргоіаііо тіпог,—тіпіта (наша 
половинная нота)принималась за так¬ 
товую единицу (отбивалась); вслѣд¬ 
ствіе этого зетіЪгѳѵів (о ) равнялась 
тремъ т-мъ, тіпіта (і) одному, зе- 
тітіпіта (^) половинѣ такта, Гиза 

( ^ ) — четверти и зетШіза 

восьмой доли т-а, тогда какъ при рго¬ 
іаііо тіпог длительности соотвѣтство¬ 
вали нашимъ современнымъ: о« 1, 

і=ѵ2, і=Ѵ4. і=1/8- 
такта. Т., слѣдовательно, представлялъ 
собой по понятіямъ 16-го и начала 
17-го вѣка нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ 
то что мы теперь понимаемъ подъ 
этимъ словомъ; это была не сово¬ 
купность нѣсколькихъ единицъ дли¬ 
тельности, отмѣчаемыхъ движеніемъ 
дирижерской палочки, а одна такая 
единица длительности. Съ устране¬ 
ніемъ болѣе крупныхъ нотныхъ дли¬ 
тельностей: 

Ч Щ о 
единица тактовыхъ ударовъ передви¬ 
галась все болѣе въ сторону болѣе 
мелкихъ длительностей. Однако на¬ 
именованіе нотныхъ длительностей 
по ихъ значенію при ргоіаііо тіпог 
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(т. е. по тому значенію, которое онѣ 
имѣли въ этомъ случаѣ въ отличіе 
отъ ргоіаііо та) от) осталось въ упот¬ 
ребленіи въ неизмѣненномъ видѣ и 
послѣ устраненія ргоіаііо та)ог; сло¬ 
во же -г. получило въ концѣ концовъ 
тотъ смыслъ, который въ 13-мъ вѣ¬ 
кѣ имѣло регіесііо (длительность Іоп- 
$а при іешрив регіесіиш), а именно 
смыслъ высшей единицы такта. От¬ 
носительно различныхъ видовъ 
такта, а также расчлененія т-а и со¬ 
четанія нѣсколькихъ т-въ въ т-ы 
высшаго порядка, срв. статьи „Метри¬ 
ка", „Ритмика" и „Фразировка", гдѣ. 
даются также необходимыя свѣдѣ¬ 
нія о естественной динамикѣ моти¬ 
вовъ смотря по ихъ положенію въ 
т-ѣ. Относительно тактовыхъ знаковъ 
въ мензуральной музыкѣ срв. Такто¬ 
вое обозначеніе, а также Моёие, Теш- 
риз, Ргоіаііо, Оішіпиііо, Аи$тепіаііо, 
Пропорція, Зезциіаііега и Нѳтіоііа. 
Ученіе о т-ѣ, т. е. ученіе о значеніи 
различныхъ его ВИДОВЪ, ем. Метрика. 
Талевой(Таіеху), Адріенъ, 1821— 

1881; извѣстный парижскій компози¬ 
торъ фп-ныхъ пьесъ, большей частью 
салоннаго характера; написалъ также 
7 одноактныхъ оперетокъ (1872 — 78 
для Парижа). 
ТаллнвЪ, ем. Таллисъ. 
Таіоп (франц.), эсикъ (см.) въ скри¬ 

пичномъ смычкѣ; аи і—у эсика. 
Тяльбергъ (ТЬа1Ъег$), Сигиз¬ 

мундъ, одинъ изъ наиболѣе зна¬ 
менитыхъ фп-ныхъ виртуозовъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ блестящій компози¬ 
торъ для своего инструмента, род. 7 
янв. 1812 въ Женевѣ, ум. 27 апр. 1871 
въ Неаполѣ. Внѣбрачный сынъ кня¬ 
зя Морица Дитрихштейна и баронес¬ 
сы ф. Вецларъ, образованіе получилъ 
въ Вѣнѣ подъ руков. Зѳхтера и Гум¬ 
меля; во настоящимъ фп-нымъ учи¬ 
телемъ Т-а, по собственнымъ его сло¬ 
вамъ, былъ первый фаготистъ вѣн¬ 
ской придв. оперы. 15-ти лѣтъ Т. на¬ 
столько уже подвинулся впередъ, что 
обратилъ на себя вниманіе въ вѣн¬ 
скихъ частныхъ кружкахъ. 1830 онъ 
предпринялъ свое первое концертное 
путешествіе по Германія и быстро 
составилъ себѣ имя; тогда-же онъ на¬ 
писалъ свой первый фп-ный концертъ 
(ор. 5). Первыя композиціи Т., ор. 
1—3 (фантазіи на мотивы изъ „Эвріан- 
ты", на шотландскую пѣснь, на мо¬ 
тивы изъ „Ве1а#егип$ ѵоп КогіпіЬ"), 
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были изданы уже 1828. 1835 онъ сра¬ 
зу покорилъ Парижъ, 1836 съ честью 
выдержалъ состязаніе съ Листомъ, 
послѣ чего съ тріумфомъ проѣхалъ 
по Бельгіи, Голландіи, Англіи и Рос¬ 
сіи. 1855 Т. посѣтилъ Бразилію, 1858 
С. Америку, 1858 купилъ себѣ виллу 
въ Неаполѣ, на которой прожилъ нѣ¬ 
сколько лѣтъ въ уединеніи, но 1862 
снова отдался артистическимъ путе¬ 
шествіямъ и отправился въ Парйжъ, 
Лондонъ и 1863 въ Бразилію. Слѣ¬ 
дующіе затѣмъ годы до самой смер¬ 
ти Т. провелъ въ Неаполѣ. Т. былъ 
зятемъ Лаблаша; дочь его Зара Т. 
была хорошей пѣвицей. Т. слишкомъ 
односторонне культивировалъ вир¬ 
туозность и потому не оправдалъ ожи¬ 
даній, которыя пробудили его ран¬ 
нія композиціи. Особенно излюблен¬ 
ной спеціальностью Т-а были аккор* 
довыѳ пассажи, распредѣленные ме¬ 
жду обѣими руками и окаймляющіе 
мелодію (изобрѣтателемъ этой мане¬ 
ры былъ арфистъ-виртуозъ Пэришъ- 
Альварсъ). Этимъ весьма блестящимъ 
эффектомъ Т. ослѣплялъ долгое вре¬ 
мя, пока пріемъ этотъ не сдѣлался 
общимъ мѣстомъ. Онъ издалъ: фп- 
ный концертъ (Ез-ёиг, ор. 5), боль¬ 
шую сонату (ор. 56), дивертисментъ^ 
(Р-тоІ1, ор. 7), 2 каприса (ор. 15,19'/ 
6 ноктюрновъ (ор. 16, 21, 28), Огапёо 
Гапіаізіе (ор. 22), 12 этюдовъ (ор. 26), 
скерцо (ор. 31), Апёапіе (ор. 32), Ьа 
Саёепсе (ор. 36, этюдъ), романсъ и 
этюдъ (ор. 38), ТЬбтѳ огі&іпаі еі біи- 
ёе (ор. 45), вальсы (ор. 4, 47), Беса- 
тёгоп тивісаі (ор. 57, этюды), траур¬ 
ный маршъ съ варіаціями (ор. 59), 
апоѳеозъ (фантазія на тріумфальный 
маршъ Берліоза; ор. 58) и много фан¬ 
тазій на темы изъ оперъ Моцарта 
(„Донъ Жуанъ"), Вебера, Россини, 
Мейербера, Беллини, Обера, Дони¬ 
цетти и др., на „Соё ваѵѳ" и „Киіѳ 
Вгііаппіа" и пр. Въ кач. опернаго 
композитора Т. дважды потерпѣлъ 
фіаско („Ріогіпёа" [Лондонъ 1851] и 
„Сгізііпа ёі биегіа" [Вѣна 1855]). 
Тальони (Та^ііопі), Фѳрдинан- 

д о, сынъ знаменитаго балетмейстера 
Сальваторе Т., род. 1810 въ Неаполѣ; 
1842 — 49 церков. капельмейстеръ и 
дирижеръ городе, оркестра въ Лан- 
чіано, затѣмъ до 1852 концертмей¬ 
стеръ при театрѣ 8ап-Саг1о въ Неа¬ 
полѣ. Отсидѣвъ въ крѣпости за по¬ 
литическія провинности, Т. сдѣлался 
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редакторомъ неаполитанскаго журна- 
ва „ОагеЦа таэісаіѳ", организовалъ 
историческіе концерты съ програм¬ 
мами, въ которыхъ помѣщались ана- 
визы исполняемыхъ произведеній и 
основалъ школу хороваго пѣнія. Т. 
написалъ въ Ланчіано много цер¬ 
ковныхъ композицій, изъ коихъ изда¬ 
ны лишь немногіе. Зато онъ издалъ 
мно^о музык. брошюръ, м. пр.: „Рго- 
роеіа <іі ип ге$о1атепІо рѳг Гіпѳе^па- 
тепіо оЫі^аіогіо сіеііа тизіса пѳііѳ 
всиоіѳ ргітагіѳ е погтаіі- (1865); „Ме- 
Іо4о гагіопаіе рѳг І’іпэедпатепіо 4е1 
сапіо согаіѳ пеііѳ всиоіѳ тГапШі е ро- 
роіагі- (1871); „Мапиаіе рег Гтве^па- 
тѳпіо ргаіісо (іѳ’сапіі рег ийігіопе" 
Г1870); „Мапиаіе (іі гисіітепіі еіѳтеп- 
Іагі рѳг Гіпае^патепіо іѳогісо 4е1 сап- 
Іо согаіѳ пеііе всиоіѳ ророіагі" (1870); 
„Бізе^по 41 ип согво 4і евіеііса та- 
іісаіе* (1873) и пр. 
Тальяна (Та^ііапа), Эмилія, опер¬ 

ная пѣвица (колорат. сопрано), род. 
1854 въ Миланѣ, ученица тамошней 
ѵонсерв. и частная ученица Лампер- 
ти; пѣла сперва въ Неаполѣ, Фло¬ 
ренціи, Римѣ, Парижѣ и Одессѣ, 
1873—77 въ Вѣнѣ, гдѣ совершенство¬ 
валась еще у Рихтера, а съ 1881 въ 

.Вердинѣ. Голосъ Т. не великъ, но 
симпатиченъ и звученъ. Въ настоя¬ 
щее время больше не выступаетъ на 
сценѣ. 
Тальяфнко, извѣстный въ свое вре¬ 

мя оперный пѣвецъ, род. 1821, ум. 
1900 въ Ниццѣ. Т. дебютировалъ 1844 
въ парижской итал. оперѣ; онъ пѣлъ 
позднѣе въ СПБ. вмѣстѣ съ Там¬ 
берликомъ, Лаблашѳмъ, Маріо, Гри¬ 
зи и др. Сойдя со сцены, Т. долго 
былъ режиссеромъ лондонскаго ко- 
вѳнтгарденскаго театра. Т. писалъ так¬ 
же романсы и критич. статьи (въ „М6- 
пееігеГ и др.) и переводилъ тексты 
оперъ и романсовъ съ различныхъ 
яэыковъ на французскій. 
Тамберликъ (ТагаЪегІіск), Энрико, 

знаменитый пѣвецъ (теноръ), род. 16 
марта 1820 въ Римѣ, ум. 15 марта 
1889 въ Парижѣ; сынъ чиновника, го¬ 
товился изучать право въ Болоньѣ, 
но пошелъ на сцену (дебютировалъ 
1843 въ Неаполѣ) и блисталъ (Оттел- 
ло, Рауль, Арнольдъ въ „В. Теллѣ", 
Поліэвктъ и др.) сперва въ Неаполѣ, 
а вскорѣ затѣмъ въ Лиссабонѣ, Мад- 5идѣ, Барселонѣ, Парижѣ (1859, 1861), 

[ондонѣ, СПБ. (неоднократно и по- 

Тамбуринъ. 

долгу; послѣдній разъ въ 1884) и пр.; 
посѣтилъ также Сѣверную и Южную 
Америку. Т. славился между прочимъ 
своимъ могучимъ и красивымъ вы* 
сокамъ груднымъ сіе. Позднѣе Т. 
пѣлъ снова въ Мадридѣ, гдѣ съ 1867 
преподавалъ пѣніе, а подконецъ жилъ 
на покоѣ. 
Тамбури, индійскій музык’ ин¬ 

струментъ, вѣроятно, потомокъ араб¬ 
ско-персидскаго родоначальника тун- 
бура или танбура. Струнъ 4, игра¬ 
ютъ на нихъ щипкомъ. Т. напоми¬ 
наетъ внѣшнимъ видомъ вину (см.), 
но менѣе сложенъ, безъ тыквъ-резо¬ 
наторовъ и безъ ладовъ. Струны на¬ 
строены двѣ въ унисонъ, третья квар¬ 
той, и четвертая октавой ниже. 3 кол¬ 
ка сверху и одинъ сбоку, на грифѣ. 
Срв. Тампуръ. См. Бау „ТЪе Мивіс 
апб МивісаІ Іпвігитепіз оі боиІЪѳгр 
Іпйіа ап<1 ІЬе Бесап" (Лонд. 1891). 
Тамбурнвн, Антоніо, знаменитый 

пѣвецъ (высокій басъ), род. 28 мар¬ 
та 1800 въ Фаѳнцѣ, ум. 9 нояб. 1876 
въ Ниццѣ; сынъ учителя музыки, 
карьеру свою началъ въ кач. хориста 
въ Фаѳнцѣ, а затѣмъ въ кач. пѣвца 
небольшихъ партій въ странствую¬ 
щемъ оперномъ товариществѣ (Бо¬ 
лонья, Чѳнто и пр.), но уже къ 1824 
составилъ себѣ блестящую репутацію 
и пожиналъ лавры въ Миланѣ, Римѣ, 
Венеціи, Неаполѣ (въ Теаіго пиоѵо). 
1824—32 Т. былъ законтрактованъ 
Барбайей, державшимъ въ рукахъ 
всѣ театры въ Неаполѣ, Миланѣ п 
Вѣнѣ; зато 1832—41 онъ блисталъ 
на сценѣ ТтШге ііаііеп въ Парижѣ, 
наряду съ Рубини, Лаблашемъ и Пер¬ 
сіей и, Гризи, Віардо и пр. Впослѣд¬ 
ствіи Т. пѣлъ еще въ Италіи, Россіи 
(1849—52, въ СПБ. и Москвѣ), Лон¬ 
донѣ и пр. до 1855, когда удалился 
на покой въ свое помѣстье близь Сев¬ 
ра. Съ 1822 Т. женатъ былъ на пѣ¬ 
вицѣ Маріэттѣ Гойа. Срв. Віег 
„А. Т.“ (1877). 
ТатЪпго (итал.), барабанъ (см.). 
Тамбуринъ, такъ называется 1) въ 

Германіи барабанъ Басковъ (руч¬ 
ной барабанъ съ бубенчиками, пан- 
деро [см.], бубенъ), употребляемый въ 
Испаніи и южной Италіи (также на 
Востокѣ) при тарантеллахъ и дру¬ 
гихъ танцахъ (въ рукахъ у самого 
танцора); подъ т-мъ подразумѣваютъ 
также старинный провансальскій та¬ 
нецъ въ двухдольномъ тактовомъ раз- 
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мѣрѣ и умѣренномъ движеніи съ со¬ 
провожденіемъ барабана басковъ.—2) 
Во Франціи, напротивъ, подъ ело* 
вомъ іашЬоигіп разумѣютъ употре¬ 
бительный въ Провансѣ видъ длин¬ 
наго узкаго барабана, на которомъ 
играетъ вмѣстѣ съ даІоиЪеі (родъ 
флажолета), одинъ и тотъ же игрокъ. 
Т. служитъ также названіемъ танце¬ 
вальной пьесы, характеръ которой 
заимствованъ изъ только что указан¬ 
наго сочетанія инструментовъ (срв. 
Рамо, сюита іп Е), съ четнымъ такто¬ 
вымъ размѣромъ и съ неподвижнымъ 
басомъ, — нѣчто вродѣ музыки мед¬ 
вѣжьихъ поводарей. 
ТаіпЬопг (франц., кровав. танбур.), 1) 

барабанщикъ.—2) барабанъ (итал. 
іашЬиго, отъ испанско • арабскаго 
іашЬог). 
Тамбуръ (танбуръ), арабско-пер¬ 

сидскій лютнеобрааный струнный ин¬ 
струментъ, на которомъ играли, какъ 
на мандолинѣ, при помощи плектра. 
срв. Арабы. 
Тампуръ, народный инструментъ 

въ Закавказьи (у армянъ—танбуръ). 
Состоитъ изъ продолговатаго дере¬ 
вяннаго кузова, въ верхней декѣ ко¬ 
тораго 11 отверстій, и грифа съ 5 ла¬ 
дами (и 3 колками на головкѣ). Струнъ 
3, играютъ на нихъ сидя, посред¬ 
ствомъ смычка. Однороденъ съ т-мъ 
кавказскій бандуръ (п хантуръ—там¬ 
буръ?), съ 4 струнами, изъ коихъ 
одна короче другихъ и колокъ ея при¬ 
крѣпленъ сбоку грифа, на половинѣ 
длины послѣдняго. 
Тамтамъ (гонгъ, чунгъ, называе¬ 

мый по франц. также ЪѳЯМ), восточ¬ 
ный (китайскій, индусскій) ударный 
инструментъ, состоящій изъ металли¬ 
ческой, съ примѣсью благородныхъ 
металловъ, кованной тарелки, сред- 
ряя часть которой сильно вогнута; 
на широкихъ краяхъ этой тарелки 
иногда имѣется довольно большое 
круглое отверстіе. Звукъ т-а дребез¬ 
житъ и гудитъ необычайно долго; 
впечатлѣніе отъ него какъ въ іогіе 
такъ и въ ріапо,—устрашающее, ужа¬ 
сающее. Т. примѣняется въ новѣй¬ 
шемъ оперномъ оркестрѣ; впрочемъ 
онъ, вслѣдствіе своей дороговизны 
(хорошіе т-ы выписываются изъ Ки¬ 
тая), довольно рѣдокъ и замѣняется 
большей частью подвѣшанной на по¬ 
добіе т-а тарелкой (ем.), по которой 
ударяютъ колотушкой. Лучшіе сорта 
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т-а при ударѣ средней силы даютъ 
звукъ довольно пріятный и густой, 
похожій на двонъ колокола. 
Танака, Шоге, молодой японскій 

музыкальный ученый, ученикъ Спит- 
ты въ Берлинѣ; пріобрѣлъ извѣст¬ 
ность своей докторской диссертаціей 
„Зіиёіеп іш ОеЬіѳіе <іег геіпеп 8Ыт- 
типя“, напечатанной въ журн. „Ѵіег- 
іеуаЬгявсЬгіЛ I М.->У.“ 1890. Изобрѣ¬ 
тенный имъ гармоніумъ съ чистымъ 
строемъ Г. ф. Бюловъ окрестилъ *эа- 
гармоніумомъ*. 
Тамбуръ, см. Тамбуръ. 
Тангенты, такъ назывались въ 

старинномъ клав и кордѣ (см.) помѣ¬ 
щенные на заднихъ концахъ кла¬ 
вишъ металлическіе язычки или 
штифты, которые не зацѣпляли стру¬ 
ны подобно перьямъ чембало (сѳш- 
Ьаіо, КіеШидо!), а только касались 
ихъ, и такимъ образомъ извлека¬ 
ли звукъ вродѣ того, какъ смы¬ 
чекъ у смычковыхъ инструментовъ. 
Т. отграничивали вмѣстѣ съ тѣмъ 
звучащую часть струны, которая да¬ 
вала-бы всегда два тона, если-бы 
часть ея, лежащая влѣво отъ иг¬ 
рающаго не была переплетена за¬ 
глушающей звукъ полоской сукна, 
которая служила также и демпферомъ 
для цѣлой струны, какъ скоро т. от¬ 
далялись отъ струнъ (этой полоски 
сукна не было въ сетЬаі «Гатоиг Г. 
Зильбермана [см.]). Этотъ своеобраз¬ 
ный способъ извлеченія звука въ кла- 
викордѣ допускалъ особую манеру 
игры—такъ назыв. дрожаніе (см.). 
Тепбгетепі (франц., кровав, тввдрмак), 

нѣжно; слово это нерѣдко надписыва- 
лосьнадъ аріями въ сюитахъі 8-го вѣка. 
Танвуръ, СМ. Тавауръ. 
Тапіо (итал.), столь, столько. А11е#го 

поп і.—не столь скоро (не особеано 
скоро). 
Тантьема, опредѣленная плата ав¬ 

тору драматическаго или музыкаль¬ 
наго произведенія, взимаемая согла¬ 
сно обычаю, договору или закону съ 
каждаго публичнаго исполненія это¬ 
го произведенія (нерѣдко въ видѣ 
извѣстнаго °/о со сбора). 
Танцевальным пьесы. Уже давно 

признано значеніе т-хъ п-ъ—съ ихъ 
рѣзко различающимися ритмически¬ 
ми типами—для развитія музыки, осо¬ 
бенно инструментальной. Оба глав¬ 
ныхъ типа, болѣе строгій хоровод¬ 
ный танецъ (Кѳі$еп) въ четномъ так- 
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товомъ размѣрѣ и живой „прыгаю¬ 
щій танецъ" (8ргіп$1апг, КасЫапг) 
въ нечетномъ тактовомъ размѣрѣ, 
имѣли весьма различныя градаціи 
въ темпѣ и общемъ характерѣ, смот¬ 
ря по эпохѣ и странѣ; нѣкогда по- 
пулярныѳ типы становились устарѣ- 
лыми (старомодными), одни названія 
замѣнялись другими. Такъ мѣсто па- 
ваны къ концу 16-го вѣка заняла 
аллѳманда, а во второй половинѣ 
17-го вѣка — гавотъ или ригодонъ; 
гальярда (сальтарелла) перешла въ 
позднѣйшія формы куранты, жиги и 
раввершб. Многочастные равзашѳггі 
и Ъгапзіез (Ьгапбі) представляютъ со¬ 
бой также лишь разновидности пава- 
вы. Многоголосныя обработки т-хъ 
пьесъ для ансамбля инструментовъ 
(безъ грубоватостей лютневаго стиля) 
дошли до насъ начиная съ первой 
трети 16-го вѣка (Аттеньянъ, 1529— 
ВО). Т. п. вступили въ новый фазисъ 
развитія, когда начали соединять по 
нѣскольку такихъ пьесъ въ цикли¬ 
ческія формы. Начало (уже около 1550) 
положено было развитіемъ гальярды 
изъ паваны путемъ превращенія чет¬ 
наго такта въ нечетный съ сохране¬ 
ніемъ, насколько возможно, мотивовъ 
и строя. Но уже скоро число соеди¬ 
ненныхъ пьесъ одинаковаго строя и 
съ одинаковымъ развитіемъ темъ, 
увеличилось и такимъ образомъ воз¬ 
никаетъ сперва въ Германіи форма 
варіаціонной сюиты (Пейрль, 
Шейнъ). Срв. Сюит». Позднѣе варіа¬ 
ціонная форма была оставлена и от¬ 
дѣльные танцы выступили снова въ 
болѣе самостоятельныхъ отношеніяхъ 
другъ къ другу. Постепенно т. п. под¬ 
верглись значительнымъ расшире¬ 
ніямъ, такъ что подконецъ вмѣсто 
короткихъ 8-тактовыхъ репризъ они 
стали состоять изъ разработанныхъ 
темъ, противосложенія и проведенія; 
постепенно они утратили свой рѣзкій 
танцовальный ритмъ. Срв. Рг. М. ВбЬ- 
тѳ „ОезсЫсЫе без Тапгез іп Иеий- 
всЫапб“ (1886, 2 т.), гдѣ вмѣстѣ съ 
тѣмъ указана болѣе старая литера¬ 
тура, а также ОезгаЬ „Бісііоппаіге <1ѳ 
бапзе” (1896), Н. <1е Зогіа „Нізіоіге 
рШогевцие бе Іа бапзе" (1897) и О. 
ѵиШіег „Ьа бапзе & ігаѵѳгз Іев %ез* 
(1897). Кромѣ того срв. разсѣянныя 
по всему словарю спеціальныя статьи 
объ отдѣльныхъ т-хъ п-хъ. 
Танѣевъ,—!)Сергѣй Ивановичъ, 

Танѣввъ. 

род. 13 нояб. 1856 во Владимірѣ губ. 
Сынъ чиновника, рано сталъ учиться 
музыкѣ. 10-ти лѣтъ (1866) поступитъ 
въ москов. консерваторію (по фп-му 
классу Лангера). Благодаря настоя¬ 
ніямъ директора консерв. Н. Рубин¬ 
штейна, родители, хотѣвшіе 1869 при¬ 
нять мальчика-гнмназиста изъ кон¬ 
серв., оставили его тамъ, замѣнивъ 
гимназия, занятія домашними. Въ 
консерв. Т. изучалъ игру на фп. у 
Рубинштейна и теорію музыки у Гу¬ 
берта (формы, фуга) и Чайковскаго 
(гармонія, инструментовка, свободн. 
сочиненіе). Въ 1875 Т. окончилъ кон¬ 
серв. съ большой золотой медалью 
(первою съ основанія консерв.); 1876 
концертировалъ по Россіи (съ Ауе¬ 
ромъ), 1877 — 78 жилъ въ Парижѣ, 
концертировалъ въ остзейскихъ про¬ 
винціяхъ (1878) и въ томъ-же году 
приглашенъ былъ въ москов. консерв. 
профессоромъ гармоніи и инструмен¬ 
товки, на мѣсто ушедшаго Чайков¬ 
скаго. Въ концѣ 1880—81 Т. взялъ 
на себя также классъ фп. (послѣ ухо¬ 
да Клиндворта и смерти Н. Рубин¬ 
штейна), которымъ и руководилъ по 
1887—88. По уходѣ Губерта въ на¬ 
чалѣ 1883 Т. сталъ преподавать сво¬ 
бодное сочиненіе (по 1887 — 88); въ 
настоящее время Т. преподаетъ толь¬ 
ко контрапунктъ (съ 1888), фугу (съ 
1891) и формы сочиненія (съ 1897). 
По уходѣ Губерта Т. состоялъ ди¬ 
ректоромъ консерв. въ 1885—89, ру¬ 
ководя въ то-жѳ время классами хо¬ 
ровымъ и оркестровымъ. За время 
директорства, Т-у удалось, благодаря 
увеличенію стипендій по духовымъ 
инструм., добиться организаціи полна¬ 
го ученическаго оркестра (1888). Коли¬ 
чество учащихся, вслѣдствіи болѣе 
строгаго подбора, при немъ умень¬ 
шилось, но дефициты уничтожились. 
Какъ піанистъ, Т. теперь почти не 
выступаетъ. Впервые онъ выступилъ 
публично въ Москвѣ 1875 въ концер¬ 
тахъ И. Р. М. О. Уже тогда онъ 
обнаружилъ ту зрѣлость, стильность 
и художественную объективность пе¬ 
редачи, которые и впослѣдствіи, еще 
болѣе развившись, составили харак¬ 
терную особенность Т-а, какъ піани¬ 
ста. Т. м. пр. явился первымъ испол¬ 
нителемъ В-шоІГваго концерта Чай¬ 
ковскаго (1875), его-же фп-ной фан¬ 
тазіи (1884), фп-наго тріо (1882) и 
посмертнаго концерта Ев-биг (1896); 
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за промежутокъ 1875—96 Т. неодно¬ 
кратно выступалъ въ концертахъ И. 
Р. М. О. въ Москвѣ, а также СПБ., 
Харьковѣ, Н.-Новгородѣ и др. Какъ 
преподаватель Т. отличается рѣдкой 
энергіей, знаніемъ дѣла и система¬ 
тичностью; очень большое вниманіе 
удѣляется имъ(отчасти подъ вліяніемъ 
Лароша) при преподаваніи изученію 
старинныхъ мастеровъ и строгаго сти¬ 
ля. Это одинъ нзъ лучшихъ совре¬ 
менныхъ знатоковъ контрапункта, и 
не только въ прикладной области 
преподаванія и композиціи, но и въ 
области теоретическаго изслѣдованія. 
Сочиненія Т. отличаются мастерст¬ 
вомъ тематическаго развитія и богат¬ 
ствомъ голосоведенія. Наиболѣе из¬ 
вѣстны изъ нихъ камерныя сочиве- 
вія. Первое публично исполненное 
сочиненіе Т. относится къ 1880 (хоръ 
съ орк., „Я памятникъ себѣ" при 
открытіи памятника Пушкину), пер¬ 
вое напечатанное къ 1881 (3 мужс¬ 
кихъ хора). Изданы: А. Для орке¬ 
стра: 1-я симфонія С-то11 ор. 12, 
1902 (собственно 4-я,см. ниже). В. Для 
камернаго ансамбля — 5 струн, 
квартетовъ: В-тоП (ор. 4), С-сшг 
(ор. 5), Э-гаоІІ (ор. 7), А-тоІІ (ор. 
11), А-биг (ор. 13). С. Опера „Орѳ- 
стея“, трилогія (въ 8 картинахъ) 
по Эсхилу, либр. А. Венкстерна; пи¬ 
салась больше 10 лѣтъ, издана въ 
1894 (литограф.) и въ исправл. ви¬ 
дѣ, въ 1898 (партитура и клави- 5аусц. на языкахъ русск., нѣм. и 
ранц.); шла въ СПБ. на Маріинск. 

сценѣ 1895. Б. Кантата «Іоаннъ 
Дамаскинъ*1 для хора, солистовъ и 
орк. (1884). Б. Хоры: 3 мужскихъ 
иа слова Фета, 2 мужск. въ сборн. 
Альбрехта, „Восходъ солнца* для 
смѣшан. хора и др. По смерти Чай¬ 
ковскаго, Т. закончилъ и инстру¬ 
ментовалъ его „Апсіапіе и финалъ* 
(для фп. съ орк.) и дуэтъ «Ромео и 
Юлія*; онъ переложилъ также для 
п. въ 2 и 4 руки многія сочиненія 
айковскаго (симфоніи 4-я и 5-я, клави- 
ы «Іоланты* и «Щелкунчика* и др.), 
лаэунова (5-я симфон.) и Аренскаго 

(симфон.). Въ рукописи: симфоніи 1-я, 
2-я (нѳоконч.) и третья 6-тоІІ (исполн. 
1885, Москва); увертюра С-<іиг на рус. 
темы (исп. 1882); струн, тріо; кварте¬ 
ты Вѳ-биг (исп. 1881), С-биг (исп. 1882), 
3-й; романсы и др. Въ рукописи так¬ 
же долженствующее скоро выйти на 
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русск. и нѣм. языкахъ изслѣдованіе, 
плодъ многолѣтнихъ изысканій: „Под¬ 
вижной контрапунктъ строгаго пись¬ 
ма* (2 части). Кромѣ того изданы 
переведенныя Т-мъ книги Бусслера: 
•Учебникъ формъ* (1883, вмѣстѣ съ 
Кашкинымъ) и «Строгій стиль* (1885). 
Дядяпредъидущаго-2) Александръ 
Сергѣевичъ, род. 5 янв. 1850 въ 
СПБ. По окончаніи Спб. универси¬ 
тета, поступилъ на государственную 
службу; въ настоящее время занима¬ 
етъ постъ Главноуправляющаго кан¬ 
целяріей Его Величества. Музык. спо¬ 
собности унаслѣдовалъ отъ отца, Сер¬ 
гѣя Александровича Т., также управ¬ 
лявшаго канцеляріей Е. В. и автора 
хоровъ и струн, квартета, напечатан¬ 
наго въ Лейпцигѣ. Композицію изу¬ 
чалъ у Ф. Рейхеля въ Дрезденѣ и 
много позднѣе у Римскаго-Корсакова 
и А. Петрова въ СПБ.; пользовался 
также совѣтами Балакирева, обрабо¬ 
тавшаго для концертн. исполненія 2 
фп-ныхъ вальса Т-а. Отпечатокъ дил- 
лѳтантизма, лежавшій на первыхъ 
сочиненіяхъ Т-а, въ позднѣйшихъ 
его работахъ мало по налу сглажи¬ 
вается. Изъ сочиненій Т. изданы: од¬ 
ноактная опера «Месть Амура*, 2-я 
симфонія В-то11 (ор. 21), двѣ сюиты 
для орк. (2-я Р-сІиг ор. 14); двѣ ма¬ 
зурку для орк. Гор. 15); торжествен, 
маршъ для орк. (ор. 12); два квартета; 
пьесы для фп. (ор. 20, 21 и др.), для 
скрипки съ фп. или орк. («Кёѵѳгіе* 
ор. 23), віолонч. (ор. 10), кларнета, пѣ¬ 
нія съ фп. (два дуэта ор. 17, три роман¬ 
са ор. 18); хоры а сареііа и съ орк. Въ 
рукописи: 1-я симфонія, „Алеша По¬ 
повичъ* (симф. картина) и др. Т. со¬ 
стоитъ также послѣ Т. Филиппова 
предсѣдателемъ Пѣсенной Коммиссія 
при Импер. Русск. Географическомъ 
Обществѣ. 
Тараба (іарабіііо, испан.), то-жѳ что 

закрытый (Оѳйаскі) органный голосъ. 
Таппертъ, Вильгельмъ, музык. 

писатель, род. 19 февр. 1830 близь 
Бу нцлау, нѣсколько л ѣтъ былъ школь¬ 
нымъ учителемъ, но 1856 перешелъ 
къ музыкѣ; учился въ консерв. Кул- 
лака, а по теоріи бралъ уроки у 
Дена. Съ тѣхъ поръ Т. поселился 
въ Берлинѣ, гдѣ даетъ уроки му¬ 
зыки и занимается въ особенности 
музык. журналистикой. 1876—80 онъ 
редактировалъ журналъ „АПдет. ёеиі- 
всЬе Мизікгеііип#; кромѣ того былъ 
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долго однимъ изъ усерднѣйшихъ со¬ 
трудниковъ „Мивікаі. '№осЬепЫаМ“, 
«ЙаѵіегіеЪгег* и др. Въ формѣ бро¬ 
шюръ Т. издалъ: „Мивік ип<1 тиві- 
каІівсЬе ЕггіеЬипв* (1866); „Миѳіка- 
ИзсЬе Зіисііеп* (1868); „Бае ѴегЬоІ сіѳг 
ОиіпЬепрагаІІеІеп" (1ьв9); „АУа^ег-Ье- 
хікоп. \ѴбгЬегЬисЬ бег ІІпЬбЛісЬкеіі, 
епіЬаІіепб #гоЪе, ЬбЬпепбе, ^ѳЬ&вві^е 
ипб ѵѳгІеитбегівсЬѳ Аивбгйске, \ѵе1- 
сЬѳ ^е#еп беп Мѳівіег КісЬ. >Ѵа^пег... 
еЬгаисЫ ѵогбеп 8Іпб“ (1877); «\Ѵап- 
ѳгпбе Меіобіеп4* (1890). Т. усердный 

коллекціонеръ старинныхъ табула- 
туръ, лютневыхъ табулатуръ и пр. 
я владѣеіъ уже многими рѣдкими 
и загадочными экземплярами. 1898 
онъ издалъ „Каіаіо$ бег 8регіа1аив- 
віеііипв бег МизікпоІепвсЬгіЛ ѵош 
8. баЬгЬипбегі Ъів гиг Оедепмгаг!;*. 
Изданы романсы Т.. а также обрабо¬ 
танныя имъ древненѣмецкія пѣсни, 
этюды для фп. 
Тарантелла, неаполитанскій, но пер¬ 

воначально, судя по названію, вѣро¬ 
ятно тарентинскій танецъ; впрочемъ 
нѣкоторые производятъ названіе т. 
отъ паука—тарантула, укушеніѳ ко¬ 
тораго по народному повѣрью вы¬ 
зываетъ бѣшенное желаніе плясать, 
и съ другой стороны можетъ пройти 
благополучно для укушеннаго лишь 
въ томъ случаѣ, если онъ станет?» пля¬ 
сать. Сообщенные старинными пи¬ 
сателями примѣры цѣлительныхъ 
плясокъ отъ укушенія тарантула 
(Кирхеръ) имѣютъ мало общаго съ 
современной т-ой. Послѣдняя имѣетъ 
чрезвычайно быстрое движеніе (ргѳзіо) 
и тактовый размѣръ въ 8/в или 6/ѳ 
(жига). Подобно другимъ танцамъ 
т. также проникла въ художествен¬ 
ную музыку и сдѣлалась популяр¬ 
ной формой блестящихъ салонныхъ 
пьесъ (для фп., скрипки, віолончели, 
флейты и пр.). 
Тагбапбо (итал.), то-же что Кііаг- 

бапбо (см.). 
Тардвти, О р а ц і о, композиторъ 

римской школы, 1640 органистъ цер¬ 
кви св. Михаила въ Мурано, 1642 со¬ 
борный органистъ въ Ареццо, 1648 
соборный капельм. въ Фаэнцѣ; из¬ 
далъ: 3 сборника 3—5-глсоыхъ мессъ 
(частью съ инструментами; 1639, 
-48, -50); „Мѳвѳа е ваіші сопсегіаіі 
а 4 ѵосі* (1640); „Мевва е ваіші а 2 
ѵосі* (1668); 15 сборниковъ „МоіеШ 
сопсегіай“ на 1—5 гол.; 4 сборн. моте- 
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товъ „а тосе воіа* съ гѳнералбасомъ 
(3-й сборн. 1646) и др.; 5-глсныѳ мадри¬ 
галы (1639), 2 сборника 2—3-глсныхъ 
„Сапгопѳііѳ ашогове" (собраны Ал. 
Винченти; 1642,-47) и 2—3-глсн. »8асгі 
сопсепіив* (1655, ори в 351), которые 
сохранились въ Болоньѣ (Ысѳо Шаг- 
топісо) и Брѳславдѣ (городская биб¬ 
ліотека). 
Тарелки («турецкія т.“; итал. ріаШ 

или сіпеііі, франц. сушЬаІев, нѣм. Вес- 
кеп),—ударный инструментъ съ по¬ 
стоянной и неопредѣлимой высотой 
тона, издающій трескучій, продол¬ 
жительный звукъ. Когда отъ т-къ 
требуется рядъ короткихъ ударовъ» 
то звукъ ихъ заглушается посред¬ 
ствомъ прижатія къ груди играю¬ 
щаго немедленно послѣ удара. Т. 
представляютъ собой металлическіе 
круги въ формѣ тарелокъ, съ широ¬ 
кими, плоскими краями, которые соб¬ 
ственно и являются звучащей частью 
этого инструмента, тогда какъ во¬ 
гнутая и пробуравленная средняя 
часть не производитъ колебаній; къ 
ней прикрѣпленъ кожаный ремень» 
за который держатъ т.. Т. упо¬ 
требляются всегда попарно, причемъ 
ихъ ударяютъ другъ о друга (въ 
Согіе) или прикосновеніемъ крвѳвъ 
производятъ болѣе тихое позвякива¬ 
ніе (въ ріапо). Первоначально т. не¬ 
сомнѣнно были военными музык. ин¬ 
струментами и даже теперь онѣ ча¬ 
ще всего встрѣчаются въ военныхъ 
оркестрахъ (музыка янычаровъ); 
тѣмъ не менѣе онѣ съ успѣхомъ 
введены были въ оперный и даже 
симфоническій оркестръ. На т-хъ ча¬ 
сто играетъ тотъ-же музыкантъ, ко¬ 
торому порученъ и большой бара¬ 
банъ, причемъ тогда одна изъ т-къ 
прикрѣпляется свободно къ большо¬ 
му барабану, такъ что играющій мо¬ 
жетъ одновременно приводить въ 
дѣйствіе оба инструмента, держа въ 
одной рукѣ барабанную колотушку» 
а въ другой вторую тарелку. Впро¬ 
чемъ, такая совмѣстная игра воз¬ 
можна безъ вреда для дѣла лишь 
въ тѣхъ случаяхъ, когда т-мъ и ба¬ 
рабану приходится только отмѣчать 
ритмъ грубыми ударами; артисти¬ 
ческое же исполненіе на т-хъ тре¬ 
буетъ, чтобы музыкантъ держалъ въ 
каждой рукѣ по т-кѣ. 
Тарпіо (Тагівіо), итальянскій тор¬ 

говецъ и знатокъ смычковыхъ ин- 
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струментовъ; въ періодъ 1820 — 46 
успѣлъ выискать въ Италіи большое 
количество превосходнѣйшихъ экзем¬ 
пляровъ настоящихъ скрипокъ Амати, 
Страдивари, Гварнери и др., про¬ 
данныхъ имъ въ Парижѣ и Лондонѣ. 
Съ необычайнымъ званіемъ дѣла Т. 
собиралъ обломки хорошихъ инстру¬ 
ментовъ, при помощи коихъ можно 
было чинить сломанные инструменты. 
Таркн (ТагсЬі), Анджело, опер¬ 

ный композиторъ, род. 1760 въ Неа¬ 
полѣ, ум. 19 авг. 1814 въ Парижѣ; 
ученикъ Тарантино и Сала въ Соп- 
вегѵаіогіо сіеііа РіеіА. До 1797 напи¬ 
салъ множество итал. оперъ для Не¬ 
аполя, Турина, Венеціи, Милана, Фло¬ 
ренціи, Мантуи, Бергамо, Лондона и 
пр. Затѣмъ переселился въ Парижъ, 
гдѣ написалъ рядъ французскихъ 
комич. оперъ, изъ коихъ хорошаго 
успѣха достигла только одна: „Б’аи- 
Ьѳтве & аиЬег^е* (ТЬб&Іге РеуПеаи, 
1800); она была напечатана также 
въ двухъ нѣмецкихъ изданіяхъ (въ 
Гамбургѣ „Ѵоп ѲазІЬоГ ни ОавіЬоГ*, 
въ Вѣнѣ „Біе гчгеі Ровіеп"). Т. по¬ 
двергся забвенію еще вадолго до 
своей смерти. 
Тарвовская, Елизавета Петров¬ 

на (урожд. НащокиНа), род. въ Мо¬ 
сквѣ, гдѣ училась музыкѣ у Гар- 
дорфа. Написала много романсовъ, 
взъ коихъ нѣкоторые въ свое время 
(въ 60-хъ годахъ 19-го в.) исполнялись 
такими знаменитостями, какъ Патти, 
Лукка и др., и пользовались популяр¬ 
ностью (,Мнѣ все равно", „Я помню 
все*, *0, зачѣмъ эти глазки" и др.). 
Написала также нѣсколько маршей 
в вальсовъ. 
Тарновскік, Константинъ Авгу¬ 

стиновичъ, 1826—1892; бывшій ин¬ 
спекторъ репертуара Импер. Москов¬ 
скихъ театровъ. Перевелъ и передѣ¬ 
лалъ около 150 пьесъ и написалъ 
множество водевилей (Мотя", „Жив¬ 
чикъ" и др.) и феерій („Лѣсной бро¬ 
дяга" и др.), въ которыхъ нерѣдко му- 
зык. нумера написаны имъ-же. Изда¬ 
ны также его романсы. 
Тартаковъ, ІоакимъВикторо- 

вичъ, талантливый пѣвецъ (басо¬ 
вой баритонъ), род. 1860 въ Одессѣ, 
въ еврейской семьѣ. Пѣнію учился 
1877 — 81 у Эверарди въ Спб. кон¬ 
серваторіи, окончивъ которую пѣлъ 
въ труппѣ Пальма въ Одессѣ. 1882— 
84 Т. состоялъ въ труппѣ Спб. Ма 

Раманъ, Г. Муаык. саоварь. 
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ріинскаго театра, затѣмъ до 1893 
пѣлъ въ Кіевѣ (съ перерывомъ 1887— 
89 въ Тифлисѣ), послѣ чего водво¬ 
рился въ СПБ., сначала на Частной 
сценѣ и съ 1894—на Маріинской. Въ 
1888 Т. выступалъ (въ труппѣ Лю¬ 
бимова) въ Берлинѣ, Копенгагенѣ и 
Англіи. Голосъ Т. еще и теперь кра¬ 
сивъ по звуку, хотя нѣсколько глу¬ 
ховатаго тембра; исполненіе отли¬ 
чается музыкальностью и вырази¬ 
тельностью. Т. часто выступаетъ и 
въ концертахъ, при чемъ программы 
его обыкновенно свѣжи и содер¬ 
жательны. Въ настоящее время Т. 
занимается также преподаваніемъ 
пѣнія. (В.). 
Тартини, «Джузеппе, выдающійся 

скрипачъ, композиторъ и теоретикъ, 
род 12 апр. 1692 въ Пирано (Истрія), 
ум. 16 февр. 1770 въ Падуѣ; школь¬ 
ное образованіе получилъ въ Пирано 
и Капо-д’ИстрІа. Т. энергично вос¬ 
противился желанію своихъ родите¬ 
лей отдать его въ францисканскій 
монастырь и 1710 поступилъ въ па- 
дуанскій университетъ съ цѣлью изу¬ 
чать право. Музыка, въ особенности 
игра на скрипкѣ, давно была его лю¬ 
бимымъ занятіемъ, но вСе-же не въ 
такой степени какъ фехтовальное 
искусство, которымъ онъ владѣлъ въ 
совершенствѣ, говорятъ, онъ былъ 
даже нѣсколько забіякой. Жизнь Т. 
внезапно получила новое направле¬ 
ніе когда овъ тайно повѣнчался съ 
родственницей кардинала Корнаро и, 
будучи обвиненъ въ соблазненіи и 
похищеніи, принужденъ былъ бѣ¬ 
жать. Скрываясь отъ глазъ свѣта въ 
Ассизи, гдѣ онъ нашелъ убѣжище 
въ францисканскомъ монастырѣ при 
помощи одного знакомаго монаха, 
Т. выработалъ изъ себя скрипача- 
виртуоза и обучился теорій у мона¬ 
стырскаго органиста Черногорскаго 
(патеръ Боэмо). Черезъ два года Т. 
вернулся въ Падую, гдѣ тѣмъ вре¬ 
менемъ обвиненіе противъ него было 
опровергнуто. Вскорѣ затѣмъ снъ 
услышалъ въ Венеціи знаменитаго 
скрипача Верачини, игра котораго 
побудила его въ новымъ занятіямъ; 
онъ отослалъ жену къ своимъ род¬ 
ственникамъ въ Пирано, а самъ уеди¬ 
нился въ Анконѣ и сталъ снова со¬ 
вершенствовать свою игру. Около 
этого времени (1714) Т. открылъ 
комбинаціонные тоны (см.), ко- 
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торые онъ примѣнилъ на практикѣ 
для достиженія чистой интонаціи. 
1721 онъ былъ назначеиъ скрипа- 
чемъ-солистомъ и дирижеромъ ор¬ 
кестра при базиликѣ св. Антонія въ 
Падуѣ, каковую должность занималъ 
до самой смерти, не смотря на то 
что она скудно оплачивалась. Только 
въ 1723—25 Т. былъ камермузыкан- 
томъ графа Кинскаго въ Прагѣ, куда 
былъ приглашенъ на празднество 
коронаціи Карла VI (слава о вирту¬ 
озности Т. распространилась далеко). 
Блестящее предложеніе изъ Лондона 
онъ отклонилъ. 1728 Т. основалъ въ 
Падуѣ высшую школу скрипичной 
игры, изъ которой вышли такіе вы¬ 
дающіеся виртуозы как> Нардини, 
Паск вал и но и много другихъ. Ис¬ 
кусство Т. въ веденіи смычка послу¬ 
жило образцомъ для всей современ¬ 
ной скрипичной игры. Скрипичныя 
композиціи его считаются классиче¬ 
скими и частью вышли въ новыхъ 
изданіяхъ. 1896 въ Пирано былъ по¬ 
ставленъ памятникъ Т. (статуя ра¬ 
боты Даль-Цотто). Онъ издалъ: 18 
скрипичныхъ концертовъ (ор. 1 въ 
трехъ частяхъ & 6), 12 скрипичныхъ 
сонатъ съ віолонч. или чембало (так¬ 
же подъ ор. 1, но изданы въ Пари¬ 
жѣ), 6 скрипичныхъ сонатъ такого- 
жѳ состава (ор. 2), 12 скрипич. со¬ 
вать съ басомъ (ор. 3), 6 концертовъ 
для скрипки-соло, 2 скрипокъ, альта 
и віолонч. или сетЬаІо 61 сопсегіо 
(ор. 4), 6 скрипич. сонатъ съ сопііпио 
(также подъ ор. 4), по 6 такнхъ-же 
ор. 5, ор. 6 и ор. 7; ,§еі ѳопаіе а 3, 
биѳ ѵіоііпі соі Ьаззо* (ор. 8, 4 изъ 
вихъ изданы ввовь Э. Пентѳ, Ми¬ 
ланъ, Капра; полностью съ разрабо¬ 
таннымъ сопровожденіемъ изданы Г. 
Риманомъ), 6 скрипич. сонатъ съ 
сопііпио (ор. 9), „Искусство веденія 
смычка* („Ь’агкѳ беІГ агсо“). Кон¬ 
церты Т. вышли въ различныхъ из¬ 
даніяхъ въ Парижѣ и Амстердамѣ. 
Въ рукописи остались 48 скрипич. 
сонатъ съ басомъ, тріо для 2 скри¬ 
покъ и баса, 125 5-глсныхъ концер¬ 
товъ, а также Зіпіопіа а 6 (2 вал¬ 
торны и струн, квартетъ, ѳкэ. въ 
кёнигсбергской библіотекѣ). Такъ 
называемая „ Дьявольская соната * 
(„Тгіііѳ би <ИаЫѳ“) принадлежитъ къ 
числу оставшихся въ рукописи (впо¬ 
слѣдствіи печаталась неоднократно). 
.Искусство веденія смычка* напеча- 

Таръ. 

тано было вновь въ „Ргіпсіреэ 6ѳ 
сотроѳШоп* Корона (6-й томъ), а 
также отдѣльно у Андре; сонаты из¬ 
давали Аларъ, Леонаръ, Давидъ, Ва¬ 
силевскій, Г. Іенсенъ и др. Теорети¬ 
ческія сочиненія Т.: „ТгаНаіо <Н ти- 
ѳіса зесопбо Іа ѵега ѳсіепга беІГаг- 
топіа* (1754),„Бе*ргіпс4у беІГагтопіа 
тиѳісаіе сопіѳпиіа пеі ііаіопісо $е- 
пеге* (1767); возраженіе на критику 
его Тгаііаіо: „Шзрозіа.... аііа сгШса 
беі 6і іиі ігаііаіо 61 шивіса 6і Мопѳ^ге. 
Ье Бегге 6і Оіпеѵга* (1767), и письмо 
въ одной ученицѣ: „Ьеііега аііа зі($* 
пога Маббаіепа ЬотЪагбіпі іпвѳгѵіепіе 
аб ипа ішрогіапіе іегіопѳ рег І зио- 
паіогі 6» ѵіоііпо* („Еигорѳ ИМёгаіге* 
1770, въ нѣмец. переводѣ въ „Ье- 
ЬепвЬезсЬгеіЬип^еп* Гилл ера (о ве¬ 
деніи смычка]). Написанное Т, въ 
послѣдніе годы жизни сочиненіе „Ьеііе 
га&іопі е бѳііѳ ргорогаіопі* не было 
издано и, повидимому, затерялось; 
другое сочиненіе объ украшеніяхъ 
въ скрипичной игрѣ кажется не на- 
печат. на итал. языкѣ, но было из¬ 
дано въ франц. переводѣ П. Дени: 
„Тгаііб без авгётепіа бе Іа тивщие* 
(1782). Біографическіе очерки Т. на¬ 
писали аббатъ Фанцаго (1770), I. А. 
Гиллеръ (1784),'А. Форно (1792), К. 
Угони (1802), Файолль (1810), М. Та- 
маро (1827, крупная работа). Музы¬ 
кальная система Т. не представля¬ 
етъ собой шага впередъ по сравне¬ 
нію съ системой Рамо (впрочемъ Т. 
пытается совладать и съ седьмымъ 
обертономъ). Минорный консонансъ 
онъ выводитъ подобно Царлиио и 
Рамо изъ ряда (унтертоновъ), проти- 
ву по ложнаго ряду обертоновъ (стр. 
65, 66, 91 и пр. его ТгаЫаІо); дока¬ 
зательство реальнаго существованія 
такого ряда унтертоновъ онъ счи¬ 
талъ найденнымъ въ открытыхъ имъ 
комбинаціонныхъ тонахъ. 

Таръ—азіатскій (кавказскій) му- 
зык. инструментъ. Корпусъ т. вы¬ 
далбливается изъ цѣльнаго куска 
дерева въ формѣ, напоминающей ги¬ 
тару; выдолбленное дерево обтянуто 
пузыремъ, играющимъ роль верхней 
деки и снабженнымъ нѣсколькими 
еле замѣтными отверстіями. На длин¬ 
ной шейкѣ (особаго грифа нѣтъ) на¬ 
мотаны лады. Струнъ (металличЛ 5 
и играютъ на нихъ щипкомъ. Двѣ 
унисонныя струны строятся съ дву- 
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мя другими унисонными въ квинту, 
пятая (басъ) строится разно. 
Таеженъ (Тавкіп), Паскаль, 1723— 

1795; энаменитый парижскій инстру¬ 
ментальный мастеръ, изобрѣтатель 
кожавныхъ тангентовъ для клави- 
корда (ем. Фортепіано). Сынъ его пле- 
мянника, Анри Жозефъ, 1779—1852; 
музык. пажъ Людовика XVI, уче¬ 
никъ своей тетки, органистки Купе¬ 
ренъ, издалъ фп-выя тріо, фп-ный 
концертъ, Сартісе для фп. и скрипки, 
фп-ныя пьесы, романсы и пр. Три 
его оперы остались въ рукописи. 
Внукъ послѣдняго, Александръ Т., 
1853—1897; популярный пѣвецъ (бари¬ 
тонъ) въ Парижѣ (при Комич. оперѣ), 
и подконецъ преподаватель опернаго 
пѣнія при консерв. 
Таяіеп (нѣм.), клавиши у фп-ныхъ 

инструментовъ, см. сіатів. 
Т&яНега (итал.), грифъ у смычко¬ 

выхъ инструментовъ. Срв. РопМсеІІо. 
Тавіо (итал.)—клавиша, струна; і. 

8о1о (сокращенно 1. 8.), терминъ, ука¬ 
зывающій въ фп-номъ или орган¬ 
номъ аккомпаниментѣ генералбаса 
(сопііпио), что данное мѣсто слѣдуетъ 
сопровождать бѳэъ полной гармони¬ 
заціи, одними басовыми тонами. От¬ 
дѣльный тонъ, обозначается въ та¬ 
кихъ случаяхъ въ цифровкѣ гене¬ 
ралбаса посредствомъ маленькаго ну¬ 
ля; напр.: 

ТаМо (итал.), тактъ. 
Таубер», 1) К. Г’отфр. Виль¬ 

гельмъ, род. 1811 въ Берлинѣ, ум. 
7 янв. 1891 тамъ-же, сынъ чиновника, 
ученикъ Людв. Бергера (фп.) и Берн. 
Клейна (композиція), 1827—30 учился 
въ берлинскомъ университетѣ; рано 
выступилъ въ кач. піаниста и ком¬ 
позитора, 1831 сдѣлался дирижеромъ 
придв. концертовъ, 1842 капельмей¬ 
стеромъ оперы и дирижеромъ сим¬ 
фония. вечеровъ корол. капеллы, 1875 
предсѣдателемъ музык. секціи сена¬ 
та корол. академіи искусствъ. Т. пло¬ 
довитый и довольно популярный ком¬ 
позиторъ; изданы его симфоніи, увер¬ 
тюры. множество камерныхъ компо¬ 
зицій, романсы, фп-ныя пьесы, хоры 
и пр. Особымъ успѣхомъ пользова¬ 
лись и пользуются его „Кіпбегііебег", 
а также музыка къ „Медеѣ" Эври- 
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пида и „Бурѣ" Шекспира. Оперы 
его: „Біѳ Юппевз" (1832), „Бег 2щѳи- 
пег" (1834), „Магяиіз ипй ОіеЬ“(1842), 
„<1о$$еіі" (1853), „МасЬеіЬ" (1857) и 
„Севагіо* (1874).—2) Отто, род. 1833 
въ Наумбургѣ н. С., по музыкѣ уче¬ 
никъ О. Клаудіуса; 1858 окончилъ 
университетъ въ Галле; съ 1883 со¬ 
стоитъ учителемъ при гимназіи въ 
Торгау, гдѣ дирижируетъ также хо¬ 
ровымъ об-вомъ. Издано много его ро¬ 
мансовъ, хоры и пр., а также „Ьіе 
РЯе$е бег Мивік іп Тогдаи" (1868), 
„Бег Оутпа8іаІ8іп$сЬог іп Тогдои" 
(1870), „БарЬпе, бае егзіе беиівскѳ 
ОрегпіѳхІЪисЬ" (1878). — 3) Эрнстъ 
Эдуардъ, род. 1838 въ Регенвальде 
(Померанія), ученикъ Киля въ Бер¬ 
линѣ, гдѣ состоитъ преподавателемъ 
консерв. Штерна и музык. рецензен¬ 
томъ газеты „Роѳі". Издалъ камер¬ 
ныя композиціи, фп-ныя пьесы и ро¬ 
мансы. 
Таувицъ,Эду ар дъ, 1812—1894;род. 

въ Прагѣ, 1837 сдѣлался капельмей¬ 
стеромъ театра въ Вильнѣ, 1840 въ 
Ригѣ, 1843 въ Бреславлѣ и 1846 въ 
Прагѣ; съ 1863 пенсіонированъ и со¬ 
стоялъ директоромъ Софійской ака¬ 
деміи и нъмѳц. мужскаго хороваго 
об-ва. Написалъ церковныя компо¬ 
зиціи, одно- и многоголосныя пѣсни, 
оперы: „ТгіІЪу" (Вильна 1839), „Вга- 
башапіе" (Рига 1844) и „ЗсЬтоІке ипб 
Вакеі" (комическая, Брѳславдь 1846). 
Таузигь (Таизія), Карлъ, превос¬ 

ходный виртуозъ на фп., род. 4 нояб. 
1841 въ Варшавѣ, ум. 17 іюля 1871 
въ Лейпцигѣ; сынъ отличнаго піа¬ 
ниста (Алоиэа Т.,ум. 1885, ученикъ 
Тальберга; блестящія фп-ныя пьесы); 
музык. образованіе подучилъ у отца 
и завершилъ у Листа. Обратилъ на 
себя огромное вниманіе своей пора¬ 
зительной, непогрѣшимой техникой 
и отличной интерпретаціей. Много¬ 
численныя концертныя турнѳ напол¬ 
няютъ его короткую жизнь. Постоян¬ 
нымъ мѣстомъ жительства Т. были 
1859—60 Дрезденъ, 1862 Вѣна и съ 
1865 Берлинъ, гдѣ онъ 1866 учредилъ 
академію высшей фп-ной игры, ко¬ 
торую закрылъ однако уже въ 1870. 
Въ кач. композитора Т. выступилъ 
только съ нѣсколькими фп-ными ве¬ 
щами (^оиѵеііез зоігбѳз бе Ѵіеппѳ",— 
каприсы на темы Штрауса [рѳпбапі 
къ 8.6.Ѵ." Листа по Шуберту]; „Ш#а- 
гіѳсЬѳ 2івеипѳгчгеі8ѳп"), но зато за- 
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ним алея редактированіемъ класси¬ 
ческихъ фп аыхъ произведеній и из¬ 
далъ вновь „Сгайиз ай Ратаззцт* 
[выборъ| съ утоиченвыми трудностя¬ 
ми, сдѣлалъ переложеніе клавираус¬ 
цуга .. Мейстерзингеровъ “ Вагнера 
в пр «Техническія упражненія** Т-а 
издалъ послѣ его смерти Г. Эрлихъ. 
Срв С. Р. ѴѴеіігтапп „Бег Ьеігіе йег 
ѴігІио8сп“ (1868). Тиманова—ученица 
Т-а —Вдова его Серафвна (фонъ 
Врабѳли) отличная піанистка, уче¬ 
ница Дрейшока. 
Таушъ (ТаивсЬ), I) Францъ, от¬ 

личный кларнетистъ, ро/і 1762 въ 
Гейдельбергѣ, ум 9 февр. 1817 въ 
Берлинѣ, съ восьми лѣтъ игралъ уже 
въ мангеймской капеллѣ, въ которой 
служилъ также его отецъ; 1789 пе¬ 
решелъ въ берлинскій придв.' ор¬ 
кестръ. 1805 Т. основалъ школу для 
духовыхъ и ветру ыентовъ.Онъ издалъ: 
2 концерта для кларн., 2 Сопсегіап- 
іез для двухъ кларн., Апйапіе в по¬ 
лонезъ для кларн., кларвѳтвыѳ дуэты, 
тріо для 2 кларн. и фагота, 6 квар¬ 
тетовъ для 2 басетгорновъ и 2 фаго¬ 
товъ съ 2 валторнами асі ЦЪіІцго. 
военные марши и пр. Т. былъ достой¬ 
нымъ соперникомъ Беера н Штадлѳ- 
ра. Барманъ—его ученикъ; сынъ его 
Фридрихъ Вильгельмъ Т. былъ так¬ 
же отличнымъ кларнетистомъ (ум. 
1845).—2) Ю л і у съ, піанистъ, компози¬ 
торъ и дирижеръ, род. 1827 въ Дес¬ 
сау, ум. 11 вояб. 1895 въ Боннѣ, уче¬ 
никъ Фр. Шнейдера и 1844—46 лейп¬ 
цигской консерв.; поселился 1846 въ 
Дюссельдорфѣ, гдѣ послѣ ухода Ри¬ 
да взялъ на себя управленіе об-вомъ 
КііпзІІегІіейвгІаГеІ и 1853 сдѣлался 
замѣстителемъ, а 1855 преемникомъ 
Шумана въ кач. дирижера музык. 
об-ва и абонементныхъ концертовъ. 
1898 Т. удалился иа покой въ Боннъ. 
Изъ его композицій напечатаны: ро¬ 
мансы, дуэты, произведенія для хо¬ 
ра съ орк.: „Бег Віишеп К1а$ѳ аиі 
гіеп Той йен 8&п$ег$а (сопрано-соло 
и жене, хоръ) и „Беіи ЬеЪеп зсЫей, 
йеіп КиЬт Ье^аші* (муже, хоръ), муж¬ 
скіе квартеты, Аѵе Магіа для сопра- 
цо-соло съ орк., музыка къ „Что вамъ 
угодно* Шекспира, фп-ныя пьесы, 
торжеств, увертюра и др. 
Таффанедь, Клодъ Поль, род. 16 

сент. 1844 въ Бордо (какъ и Ламурё 
в Коллонъ). отличный флейтистъ- 
виртуозъ, ученикъ Дорюса, а по ком- 

Теглихсбекъ. 

позиціи Рѳбѳра; съ 1892 капельмей¬ 
стеръ Большой оперы и преемникъ 
Жюля Гарсѳна въ кач. дирижера кон¬ 
серваторскихъ концертовъ въ Парижѣ, 
а также профессоръ игры на флейтѣ 
при консерваторіи. 
Тасеі (лат., произн. -ць,; также итад. 

іасе или Іасі, пронзн.-чв,-чн; сокращен¬ 
но Іас., „молчитъ* (множ. іасопо]> 
обозначаетъ, что соотвѣтственный 
инструментъ или голосъ оркестрова¬ 
го илн хороваго сочиненія въ дан¬ 
номъ нумерѣ не участвуетъ. 
Теитры оперные, ем. Онера въ Россія; 

ем. также названія каждаго театра. См. „Рус¬ 
скіе Императ. театры еіе * („Ежег. 
Импер. театр.* 1890 — 91; отд. изд. 
СПБ. 1892). 
Тебальдннн, Джованни, род. въ 

сент. 1864 въ Брешіи; былъ уже те¬ 
атральнымъ хормейстеромъ и орг* 
вистомъ въ небольшомъ мѣстечкѣ, 
когда 1883 началъ серьезно учиться 
въ миланской консерв. у Понкіедли. 
Аббатъ Амелди склонилъ Т. къ исто¬ 
рическимъ изслѣдованіямъ, которыя 
онъ продолжалъ 1888 въ Регенсбургѣ 
подъ руков. Габерля и Галлера. 1889 
Т. получилъ предложеніе реформи¬ 
ровать капеллу при соборѣ св. Марка 
въ Венеціи, 1894 занялъ мѣсто ка¬ 
пельмейстера при базиликѣ св. Анто¬ 
нія въ Падуѣ и 1897 сдѣлался ди¬ 
ректоромъ консерв. въ Пармѣ. Т. из¬ 
далъ: „Ьа тиѳіса васга іп Па1іа*(1894> 
а „Ь’агсЪіѵіо тиэісаіо йеііа сарреііа 
Апіопіапа іп Райоѵа* (1896). Кромѣ 
того онъ состоитъ сотрудникомъ „Ш- 
ѵізіа шизісаіѳ* н издавалъ нѣкоторое 
время музыв. журналъ „Ьа зсиоіа 
Ѵецѳіа Йі тизіса засга*. Т. высту¬ 
палъ также въ кач. композитора съ 
мессами, мотетами, офферторіями, гим¬ 
нами, „Арабской фантазіей* для ор¬ 
кестра и пр., и составилъ вмѣстѣ съ 
Эрн. Босси школу современной игры 
на органѣ (1899). 
Тегднхобевъ(Т&в1іс)ізЬеск),То м ас ъ, 

скрипачъ, композиторъ и дирижеръ, 
1799—1867; ученикъ Ровеліи въ Мюн¬ 
хенѣ; 1817 поступилъ скриаачѳмъ въ 
мюнхенскій театральный оркестръ, 
позднѣе предпринималъ обширныя 
концертныя путешествія и 1827—40 
былъ капельмейстеромъ князя Гогѳн- 
цоллѳрнъ-Гехингена, послѣ чего жидъ 
въ Страсбургѣ, Дрезденѣ п др. Т. на¬ 
писалъ множество дивертисментовъ, 
фантазій, варіацій а пр. для скрипки 
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съ фп. и съ орк., „Сопсегі тпШЫге* 
(орі 8) для скрипки, концертиво, нѣ¬ 
сколько скрипичныхъ сонатъ, фп-ноѳ 
тріо, 2 симфоніи, мессу съ орк , хоры, 
фп-ные романсы и пр. Обѣ симфоніи 
Т. съ успѣхомъ исполнялись въ Соп- 
сеНз ди Сопзегѵаіоіге въ Парижѣ 
(1835, 1837). 
ТедСаса (итал.. букв, „нѣмецкая'1), 

то-же что аллеманла; въ сборникѣ 
4-глсн. канцонеттъ Ор. Вёкки отъ 1600 г. 
находится напр. 5-глспая і. (съ тек¬ 
стомъ), представляющая собой насто¬ 
ящую аллемаяду Бетховенъ назвалъ 
„аііа I." первую часть своей сонаты 
ор.79,—настоящій „нѣмецкій танецъ", 
т. е. вѣнскій быстрый вальсъ. Одна 
ивъ частей 3-ѳй симфоніи Чайков¬ 
скаго также называется „аііа I" 
Тедески (Амадори), Джованни, ум. 

1780, извѣстный въ свое время итал. 
цѣвецъ, вышеДшій изъ школы Бер- 
еакки въ Болоньѣ около 1740. Т 
пѣлъ въ Неаполѣ (придворн. пѣвецъ). 
Берлинѣ и Римѣ, гдѣ основалъ шко¬ 
лу пѣнія. 

Тедесио (ТедеНсоІ, , 1) Игнацъ 
Амадей, піанистъ (прозванный въ 
Чехіи „Ганнибаломъ октавъ”), род 
1817 въ Прагѣ, ум въ ноябрѣ 1882 
въ Одессѣ, гдѣ съ 1840 жилъ въ ка¬ 
чествѣ весьма популярнаго учителя 
музыки (въ 1847—въ СПБ ). Ученикѣ 
Томашека. совершалъ съ большимъ 
успѣхомъ концертныя турнз, въ осо¬ 
бенности по Россіи. Композиціи его 
принадлежатъ большей частью къ 
блестящему жанру салонной музыки; 
онъ написалъ также фп-ный концертъ 
съ орк.—2) Фортуеата, выдающая¬ 
ся оперная пѣвица (контральто), род 
1826 въ Мантуѣ, учевоца Ваккай въ 
миланской консѳрв., дебютировала 
1844 на сцевѣ театра Скала и пѣла 
впослѣдствіи (въ „Пророкѣ", „Фаво¬ 
риткѣ", „Трубадурѣ" и др.) въ Вѣнѣ, 
Америкѣ. Парижѣ (Большая опера 
1851—57,1860—62), Лиссабонѣ и Мад¬ 
ридѣ. Въ 1859 Т. пѣла въ СПБ. Во 
второмъ бракѣ Т. была женой I. 
Штрауса. 1866 Т. сошла со сцены. 
Тедеіш (Те Бейт), гимнъ на сло¬ 

ва такъ назыв. Амвросіанскаго 
хвалебнаго пѣснопѣнія (си.): „Те 
Бейт Іаидатизеіс.", первоначальная 
музыка къ которому представляла 
собой величавую характерную мело¬ 
дію, тогда каиъ Т. новѣйшаго вре¬ 
мени нерѣдко пишется на нѣсколько 

хоровъ съ большимъ оркестромъ (и 
органомъ) въ грандіозномъ стилѣ, 
съ разочетомъ на массовые эффекты. 
ТЬенінігим тпчігпя (лат „музык. 

сокровище"), большой сборникъ мо¬ 
тетовъ. изданный Монтаномъ и Ней- 
беромъ въ Нюрнбергѣ (5 частей, на 
8, 7,6, 5 н 4 голоса; 1564). срв. іоанвллн. 
Теей (Тезі). Викторія (Т.-Тра- 

мовтини), знаменитая пѣвица, род. 
1690 во Флоренціи, ученица Фран¬ 
ческо Реди тамъ-жѳ и Кампеджи въ 
Болоньѣ; пѣля уже 1708 въ оперѣ 
„Водгі^о" Генделя во Флоренціи и 
1709 въ его „А^гірріпа" въ Венеціи. 
1719 Т. пѣла (на свадебныхъ празд¬ 
нествахъ) въ Дрезденѣ. 1737 въ не¬ 
аполитанскомъ театрѣ 8ап-Саг1о, 
1741—45 въ театрѣ 8. Сгізоэіошо въ 
Венеціи, послѣдніе годы Т. жила въ 
Вѣнѣ въ домѣ принца Гильдбурггау- 
зена Опа пѣла тамъ-же еще 1749 съ 
веослабѣвшимъ успѣхомъ и умерла 
1778. 
Тевиеъ (греч), с*, а рэп съ. 
Тейберъ (ТеуЬег, ТауЬег), 1) Ан¬ 

тонъ, 1754—1822, ч.1енъ дрезденской 
придв капеллы, 1792 чембалистъ вѣн¬ 
ской придв. оперы и адъюнктъ Салье¬ 
ри; 1793 придв. композиторъ; напи¬ 
салъ церковныя композиціи, фп-ныя 
пьесы, мелодраму, ораторію, струнн. 
квартеты и пр.—2) Францъ, братъ 
предыдущаго, 1756—1810; дирижеръ 
оперы Шиканѳдера во время ея 
странствій по Германіи и Швейцаріи, 
а затѣмъ въ Вѣнѣ. Незадолго до 
смерти Т. назначенъ былъ придв. 
органистомъ (Фоглеръ очень высоко 
ставилъ Т. какъ органйста). Написалъ 
рядъ оперъ в 8іп#8ріеГей („Аіехап- 
дег* [1800], „Бег ЗсЫаЛгипк", „8сЬе- 
гадіп ипд Аішапгог", „БегТеІедгарЬ", 
„РГапдип§ ипд Регзопаіаггезі", „Бег 
Еегзігеиіѳ", „Баз бріппегкгеиг щ 
\ѴіепегЪег$е“ [1807], „Біе БогГдѳри- 
Ііегіеп", „Ь’агга^о діВепеѵепІо" и пр.), 
а также ораторію, романсы, фп-ныя 
пьесы и пр. 
Тейле (ТЬеіІе), Іоганнъ, „отецъ 

коетрапувктистовъ", какъ его звали 
современники, род. 1646 въ Наумбур- 
гѣ, ум. въ іюнѣ 1724 тамъ-жѳ. Добы¬ 
вая себѣ въ Лейпцигѣ средства къ 
существованію уроками музыки и 
игрой на гамбѣ въ оркестрѣ, зани¬ 
мался нѣкоторое время подъ руков. 
Генриха Шюца и Вейсенфельза, а за¬ 
тѣмъ поселился въ Штѳтинѣ въ кач. 
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учителя музыки. Съ 1673 Т. нѣсколь¬ 
ко лѣтъ былъ капельмейстеромъ гер¬ 
цога голштинскаго въ Готторпѣ, за¬ 
тѣмъ получилъ въ Гамбургѣ почет¬ 
ный заказъ написать для открытія 
гамбургской оперы 1678 ѲіпдоріеГи 
„Абат ип<1 Еѵа, ойег еіс.“ и „Огоп- 
Ьвв“. Съ 1685 Т. былъ придворнымъ 
капельмейстеромъ въ Вольфенбютте- 
лѣ (послѣ Розе нм юл л ера), затѣмъ въ 
Мерзебургѣ, откуда удалился на по¬ 
кой въ родной городъ. Къ числу уче¬ 
никовъ Т. принадлежитъ Н. Гассе. 
Изъ произведеній его сохранились: 
нѣмецкая Равзіоп (Любекъ 1673), „N0- 
ѵіівг іпѵепіит ориз тизісаііз сотро- 
зШопіз 4 еі 5 ѵосит рго ріепо сЬого* 
(20 мессъ въ стилѣ Палестрины) и 
„Ориз зесипёит, поѵае зопаіае гагіз- 
ѳітаѳ агЙз ѳі 8иаѵііаііз“ (2—5-глсныя 
инструментальныя пьесы съ фугиро¬ 
ванными частями въ двойномъ кон¬ 
трапунктѣ). Рождественская ораторія 
Т. исполнялась 1681 въ Гамбургѣ, 
но не напечат.; въ рукоп. остались 
также 5 теорѳтич. трактатовъ. 
Тёкермэнъ (Тискегшап), Самуэль 

Паркманъ, 1819—1890; былъ сперва 
органистомъ церкви св. Павла въ 
Бостонѣ (ученикъ К. Цейнера) и из¬ 
далъ 2 сборника цѳрковн. пѣснопѣній 
(частью своего сочиненія), затѣмъ 
изучалъ въ Англіи тамошній церковн. 
стиль. 1853 Т. вернулся въ Америку, 
получивъ степень Йг. шиз., н занялъ 
свою прежнюю должность. Т. напи¬ 
салъ много церковн. композицій, и 
кромѣ того издалъ „СаіЬедгаІ сЬапІз" 
и „Тгіпііу соііесііоп оГ сЬигсЬ-шизіс". 
Онъ обладалъ цѣнной музык. библіо¬ 
текой. 
Текстъ вокальныхъ (свѣтскихъ) ком¬ 

позицій почти всегда написанъ въ 
стихотворной формѣ, нлидю крайней 
мѣрѣ метрически размѣренъ. Впро¬ 
чемъ, для речитатива это менѣе обя¬ 
зательно; извѣстны даже примѣры 
крупныхъ вокальныхъ сочиненій на 
простую, метрически не размѣренную, 
прозу (актъ „Женитьбы" Мусоргскаго 
на текстъ Гоголя). Церковныя пѣсно¬ 
пѣнія нерѣдко писались и пишутся 
на прозаическіе т-ы священ, писанія 
и молитвъ. Что касается риѳмы въ 
т-ѣ вокальныхъ композицій, то она 
для музыки (кромѣ развѣ комической) 
имѣетъ очень мало значенія и про¬ 
тивъ обязательности ея въ оперномъ 
т-ѣ возставалъ еще Моцартъ. Въ т-ѣ, 

Тфіеманъ. 

хорошо въ декламаціонномъ отноше¬ 
ніи положенномъ па музыку, глав¬ 
нѣйшія грамматическія и особенна 
логическія ударенія должны совпа¬ 
дать съ музыкальными акцентами; на 
это обыкновенно мало обращается 
вниманія при переводахъ съ иност¬ 
ранныхъ языковъ, вслѣдствіе чего 
вещь, сильная въ оригиналѣ, нерѣдко 
производитъ слабое впечатлѣніе въ 
переводѣ. Повтореніе словъ т-а въ 
старинныхъ композиціяхъ было са¬ 
мымъ обычнымъ дѣломъ и сплошь 
и рядомъ доходило до смѣтнаго; 
нынѣ такіе злоупотребленія встрѣ¬ 
чаются гораздо рѣже. Совершено воз¬ 
ставать противъ повторенія словъ 
врядъ-ли основательно. Если даже 
лирическій поэтъ повторяетъ для уси¬ 
ленія выразительности отдѣльныя сло¬ 
ва, то тѣмъ болѣе это право должно 
быть предоставлено композитору; ко¬ 
нечно, повторенія умѣстны только 
тогда, когда не портятъ смысла фра¬ 
зы, и вообще подчеркивают^ только 
то, что достойно быть подчеркнутымъ. 
Текстъ оперы назыв. либретто. 
Телеманъ (Теіешапп), 1) Георгъ 

Филиппъ, самый популярный изъ 
I современниковъ I. С. Баха, при жиз¬ 
ни пользовавшійся гораздо большей 
извѣстностью чѣмъ послѣдній, но въ 
наст, время сохранившій лишь исто¬ 
рическое значеніе; род. 14 марта 1681 
въ Магдебургѣ, ум. 25 іюня 1767 въ 
Гамбургѣ; сынъ священника, съ 1700 
изучалъ въ лейпцигскомъ универе, 
право и новые языки. Двѣнадцати 
лѣтъ Т. написалъ уже оперу (образ¬ 
цомъ для него послужилъ Люлли), и 
затѣмъ настолько подвинулся въ му¬ 
зыкѣ, что 1704 ему поручена была 
должность органиста при №икігсЬѳ 
въ Лейпцигѣ. Еще раньше онъ обя¬ 
зался писать каждые 2 недѣли по 
композиціи для церкви св. Ѳомы, гдѣ 
канторомъ въ то время былъ Кунау; 
онъ основалъ также Со11е$іит тиэі- 
сит (хоровое об-во, состоящее изъ 
студентовъ), пріобрѣтшее большую 
популярность. Т. написалъ также нѣ¬ 
сколько оперъ для лейпцигскаго те¬ 
атра. Вскорѣ (1708) онъ получилъ 
мѣсто концертмейстера въ Эйзенахѣ, 
сдѣлался тамъ 1709 (послѣ Габен- 
штрейта) придв. капельмейстеромъ и. 
сохранилъ это званіе вмѣстѣ съ пен¬ 
сіей до самой смерти, несмотря на 
то, что оставался всего 4 года въ 
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Эйзенахѣ и позднѣе доставлялъ туда точныя пѣсни для сопрано со струн, 
только композиціи. Т. былъ друженъ инструментами, в новыхъ сонатинъ 
съ Принцомъ и съ I. С. Бахомъ. 1712 для фп. (также со скрипкой или съ 
онъ переселился въ кач. церковнаго флейтой и сопМпио), „бсЬеггі гаеіо- 
капѳльмейстера во Франкфуртъ н. М., аісЬі" для скрипки, альта и баса 
а 1721 въ кач. городскаго капель- (1734), „ВіѳЪеатаІ зіѳЪѳп ипд еіп Мѳ- 
мейстера въ Гамбургъ, гдѣ и жилъ пиеМ", „ НеИептивік" (12 маршей), 
до самой смерти. Какъ велика была еще 50 менуѳтовъ, „ 8іпд-, 8ріѳ1- 
популярность Т-а видно изъ того, что ип<і ОепегаІЪаевиЪип^еп* съ сопЦпио 
1722 (послѣ смерти Кунау) ему пред- (1740), 24 оды (романсы, 1741), „Ли- 
ложено было замѣстить послѣдняго Ъеітиэік* (кантаты со струн, кварте- 
въ должности кантора при школѣ св. томъ), „Юеіпѳ Ри$еп /йг діѳ Ог^еі”, 
Ѳомы и городскаго капельмейстера; методическія сонаты для скрипки или 
Т. однако отклонилъ это предложеніе, флейты съ сопііпио (2 части), 3 тетра¬ 
послѣ чего избранъ былъ, какъ из- ди фп-ныхъ фантазій, „Мивщие с!ѳ 
вѣстно, I. С. Бахъ. Т. былъ прототн- іаЫѳ“ (3 части, состоящія каждая изъ 
помъ нѣмецкаго присяжнаго компо- увертюры съ сюитой, квартета, кон- 
зитора, т. е. писалъ съ необычайной церта а 7, тріо, соло и сопсіизіоп для 
быстротой и притомъ такъ, какъ различнаго состава инструментовъ), 
требовали. Стиль его гладокъ, кор- квартеты (ад ІіЪ. тріо) для 2 флейтъ 
ректенъ; онъ вполнѣ владѣлъ контраг или скрип, и 2 (1) віолонч. и др.—2) 
пунктомъ, но не обладалъ способ- Георгъ Михаилъ, внукъ предъиду- 
ностью къ болѣе широкому логичѳс- щаго, род. 20 апр. 1748 въ Пленѣ 
кому развитію. Т. написалъ по при- (Голштинія), ум. 4 марта 1831 кан- 
близительному подсчету: 12 полныхъ торомъ и капельмейстеромъ въ Ригѣ, 
годовыхъ церковн. обиходовъ кан- куда переселился 1773 (1828 пенсіо- 
татъ и мотетовъ, 44 Раззіопз, 33 .Наш- нированъ); издалъ: „ ІІпІеггісЫ іш 
Ьиг$ег Каріі&пвтивікеп* (инструмен- ОепегаіЪазззріѳІеп аи! дег Ог^еі одег 
тальпая часть+ораторія), 77 юбилей- вопвкі^еп Кіаѵіегіпзкгигаепіеп" (1773); 
ныхъ. траурныхъ, свадебныхъ и т. п. „Веііг&зе гиг КігсЪѳптизік" (1785, 
композицій, около 600 увертюръ (ор- органныя пьесы); „Затшіип# аііег 
кестровыхъ сюитъ), въ числѣ коихъ ипд пѳиег КігсЬептѳіодіеп" (1812) и 
нѣсколько „характерныхъ" („МѴавзег- „ІІЬег діе \ѴаЫ сіе г Меіодіе еіпез Юг- 
шизік", „Боп ОиісЬоііѳ"), много се- сЬепІіедеэ* (1821). 
ренадъ и ораторій („та^евгеііеп", Тѳіеп (Теіеіп, Теіуп), см. Арф*. 
„АиГегзіеЬип^", «Баз ЪеІгеііе Івгаеі" Телефонъ (греч., „издалека говоря- 
Цахаріэ, „Той Лези", „АиГегзіеЬип^", щій“), аппаратъ, изобрѣтенный Рѳй- 
„Маі" Рамлѳра, „Тае дез ОегісЫв" сомъ (1860) и значительно у совершен- 
А лера и др.), около 40 оперъ (боль- ствованныйГрэгэмомъ Беллемъ (1876) 
шей частью для Гамбурга) и др. и Эдисономъ (1878), который пере- 
Напечатаны большей частью въ гра- даетъ звукъ на далекое разстояніе 
вировкѣ самого Т.: „6 Оиѵегіигез* посредствомъ электрическаго тока, 
(раннее произведеніе), 12 скрипичн. Т. состоитъ изъ 2 звуковыхъ воронокъ 
сонатъ (1715, 1718), „Біе кіеіпе Кат- съ колеблющимися металлическими 
шегшивік" (6 сюитъ для скрипки пластинками (2 электромагнита), сое- 
[флейты, гобоя] съ фп., 1716), 6 тріо диненныхъ проволочнымъ проводомъ; 
для 2 скрипокъ, віолонч. и В. с. (1718), при помощи электрическаго тока, 
„Езегсігі шизісі оѵѵего 12 8оіі е 12 который вслѣдствіе колебаній пласти- 
Тгіі а діѵегві зіготепіі" (въ Тамбур- нокъ то замыкается, то размыкается, 
гѣ, послѣ 1720), „НагтопізсЬег Ооііез- звуковыя колебанія, приводящія въ 
діепзі одег ееізШсЪе Капіаіеп" (1725), движенія одну металлическую пла- 
„Аизяие.... аиГ діѳ ее\ѵбЬп1ісЬеп Еѵап- стинку, воспроизводятся въ другой 
деііеп еегісЫеІѳп Агіѳп еіс.“ (1727), звуковой воронкѣ посредствомъ дви¬ 
жет деігеие Мизікшѳізіег" (сонаты, женія другой пластинки. Остроум- 
фуги и пр, 1728), сонаты для 2 флейтъ нымъ усовершенствованіемъ т-а яв¬ 
или скрипокъ безъ баса (Амстердамъ), ляется фонографъ (см.), чрезвычай- 
„АИ&ѳтѳіпез еѵап^ѳіівсѣез тизіка- но чувствительный аппаратъ, кото- 
ІізсЬев ІЛедегЬисЬ" (1730), 3 тріо и 3 рый записываетъ колебанія въ видѣ 
скерцо для 2 скрипокъ и баса, шу- кривыхъ линій и дает* возможность 
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сохранять эти записи и воспроизво¬ 
дить ИХЪ впослѣдствіи. Си, МехапчесМе 
муаик. ннструм. стр. 882. СрВ. Но&ШаПП 
„Бая Т.“ (1877); Йеін «Бае Т. ищі.яеіп 
АпгиіаррагаГ (1878); 8аск «Ше Теіе- 
рЪопіѳ" (1878) и Сгаѵѵіпкеі „ЬеЬгЬисЬ 
бег.ТеІерЬопіе щні МікгорЪопіе" (2-е 
над. 1884). Недавно итальянскій уче¬ 
ный Маркони изобрѣлъ такъ назыв. 
«безпроволочный т.“, въ которомъзву- 
ковыя колебанія передаются отъ одно¬ 
го аппарата къ другому при;помощи, 
воздѣйствія на волны электричества,, 
находящагося въ воздухѣ, безъ осо¬ 
быхъ проводовъ. 
Теллефеепъ (Теііейзѳп), Томасъ 

Дикъ Аукландъ, норвед. піанистъ, 
и композиторъ, род. 26 нояб. 1823 въ 
Дронтгеймѣ, ум. 7 окт. 1674 въ Па¬ 
рижѣ, гдѣ жилъ съ 1842, сначала, 
какъ ученикъ Шопена, а затѣмъ въ 
кач. учителя музыки. Издалъ 2 фп- 
внхъ концерта, скрипичную сонату, 
віолончельвую сонату, тріо, пьесы для 
фп. и скрипки и много вальсовъ, 
ноктюрновъ, мазурокъ и пр. для од- 
вого фп. 
Тема, такъ называется музык.мысль, 

если и не вполнѣ закругленная и 
законченная, то всежѳ настолько раз¬ 
витая, что получаетъ опредѣленный, 
характерный обликъ. Этимъ т. отли¬ 
чается отъ мотива, который пред¬ 
ставляетъ собой лишь зерно', изъ ко¬ 
тораго Образуется Т. (срв. Повтореніе), 
путемъ-ли повторенія мотива въ пря¬ 
момъ или обратномъ движеніи, или- 
жѳ путемъ противопоставленія. Даже 
самыя короткія темы фугъ Баха мо¬ 
гутъ быть объяснены такимъ обра- 
разомъ, напр.: 

(мотни.) (мотнп-отвѣтъ) 

Въ фугѣ большей частью имѣется 
лишь одна т.; только тѣ двойныя фу¬ 
ги, въ которыхъ самостоятельно про¬ 
ведены два вождя, лишь въ концѣ 
соединяющіеся вмѣстѣ, имѣютъ двѣ 
т-ы, чѣмъ напоминаютъ соватную 
форму. Т-ы варіацій — ничто иное, 
какъ законченныя, полныя музык. 
пьесы (пѣсня, арія). Т-ы сонатной фор¬ 
мы представляютъ собою болѣе рас¬ 
ширенныя мотивныя образованія. 
Введеніе нѣсколькихъ т-ъ въ одну 
пьесу вызвано желаніемъ дать сочи- 

Твмбръ. 

ненію ббльшіѳ размѣры (срв. Кіе- 
щапп „КаіесЫвшиэ бег КогарозШопз- 
ІвЬге*, і-я часть); необходимымъ 
условіемъ такого противупоставленія 
нѣсколькихъ темъ является характер: 
ное различіе ихъ главныхъ мотивовъ. 
Тематическая разработка, см. гм?»- 

ботха. 
Тембръ (фравц. ЦтЪгѳ, нѣм. К1ап&- 

іагЬе.областн. русск.„п6звукъ“)—тоже 
что звуковая окраска, т.-е. именно 
то качество звука, благодаря которо¬ 
му два тона одной и той-ясе высоты 
и силы, но произведенныя равными 
инструментами (или голосами) отли¬ 
чаются другъ отъ друга. Различный 
т. нашихъ музык. инструментовъ объ¬ 
ясняется, какъ то'установлено Гельм¬ 
гольцемъ («Ученіе о слуховыхъ ощу¬ 
щеніяхъ"), главнымъ образомъ раз¬ 
личнымъ составомъ авуковъ.Зву чаніе 
нѣкоторыхъ тѣлъ (колокола, пла¬ 
стинки) сопровождается совсѣмъ ины-, 
ми призвуками, чѣмъ звучаніе пред¬ 
почитаемыхъ въ художественной му¬ 
зыкѣ струнвыхъ и духовыхъ ивстру: 
ментовъ. Впрочемъ и въ послѣднихъ 
разнообразное усиленіе или недоста¬ 
ча тѣхъ или иныхъ обертоновъ про¬ 
изводитъ подобное же измѣненіе звуч¬ 
ности. Различіе въ т-хъ человѣче¬ 
скаго голоса зависитъ частью отъ 
самихъ голосовыхъ связокъ, частью- 
жѳ отъ условій резонанса въ полости 
рта и носа. Безчисленныя градаціи 
гласныхъ представляютъ собой также 
различныя видоизмѣненія т-а. Вполнѣ 
основательно утверждаютъ также (еще 
проф. Шафгейтль въ «АІІ&ет. Мизік. 
2еіІип8“ 1879), что большое вліяніе 
на т. оказываетъ и матеріалъ, изъ 
котораго приготовленъ музык. инстру¬ 
ментъ. Такъ наприм. труба, сдѣлан¬ 
ная изъ картона или дерева звучитъ 
совсѣмъ иначе, чѣмъ точно такая-же 
по формѣ металическая. Именно та¬ 
кую разницу (зависящую отъ матеріа¬ 
ла звучащаго тѣла) нѣмцы и называ¬ 
ютъ іішЬге омъ въ отличіе отъ К1ап&- 
ГагЬе (ом.выше). Несомнѣнно, здѣсь 
играютъ важную ролъ молекуляр¬ 
ныя колебанія массы звучащаго ин¬ 
струмента, какъ то уже достаточно 
выяснено относительно резонансной 
доски струнвыхъ инструментовъ. Ор¬ 
ганные мастера уже давно знаютъ, 
что далеко не одно и то-жѳ (и не 
только въ смыслѣ внѣшней красоты 
или стоимости),—сдѣлать ли приици- 
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пальвые трубы иаъ олова или изъ 
свинца, или корпусъ язычковыхъ 
трубъ ивъ цннка или ивъ жести, с*. 
8вуъаоотъ. 
Темперація (лат. ѳувіеша рагіісі- 

раіига, нѣм, Тетрѳгаіиг, фраиц. іет- 
рёгатепі), такъ называется выравни¬ 
ваніе неизбѣжныхъ въ практической 
музыкѣ уклоненій отъ акустической 
чистоты интерваловъ. Каждый кон- 
сон ирукмцій аккордъ (мажорный или 
минорный) состоитъ ивъ главнаго то¬ 
на, терціи и квинты, которые, будучи 
ванты въ ихъ естественномъ соотно¬ 
шеніи (ом. Сбашугь), сливаются совер¬ 
шенно другъ съ другомъ въ единое 
представленіе сбзвука. Послѣдованія 
аккордовъ даютъ, послѣ перваго сб- 
звука, сбзвукъ одного ивъ его частич¬ 
ныхъ тоновъ (терціи или квинты) 
или-же сбзвукъ одного изъ частич¬ 
ныхъ тоновъ второго порядка. Для 
того, чтобы въ каждомъ изъ втихъ 
другихъ сбввуковъ сохранено было 
столь-жѳ точное квинтовое и терцо¬ 
вое соотношеніе тоновъ, какъ и въ 
первомъ, необходимо было-бы имѣть 
гораздо бблыпее число тоновъ раз¬ 
личныхъ высотъ, чѣмъ какимъ распо¬ 
лагаетъ наша (какъ извѣстно, въ 
предѣлахъ октавы 12-ступенная) си¬ 
стема клавишныхъ инструментовъ 
<фп., органъ). Въ самомъ дѣлѣ, уже 
нижняя терція какого либо тона, при¬ 
нятаго за исходный (напр. аз, ниж¬ 
няя терція отъ исходнаго с) въ кач. 
| отличается по высотѣ отъ ниж¬ 
ней октавы второй верхней терціи 
(яре, взятаго какъ терція терціи отъ 
с); послѣдняя выразится отноше¬ 
ніемъ || и такимъ образомъ і&а на 

оказывается ниже аз. 
Таблица въ статьѣ „Опредѣленіе то¬ 
новъ* (см.) даетъ понятіе о безконеч¬ 
номъ разнообразіи всевозможныхъ 
высотъ тоновъ. Практическая невоз¬ 
можность воспроизвести всѣ эти вы¬ 
соты въ ихъ полной чистотѣ, и съ 
другой стороны сознаніе того, что 
способность человѣческаго уха раз¬ 
личать разницу въ высотѣ тоновъ 
имѣетъ свои границы (можно, пожа¬ 
луй, принять отъ | до| синтонической 
коммы за крайнюю границу для ощу¬ 
щенія разницы), невольно наводитъ 
на мысль объ отождествленіи при¬ 
близительно совпадающихъвы- 

сотъ и дѣлаетъ т-ію необходимой. 
Приблизительно съ конца 17-го вѣка 
практическая музыка ограничивается 
двѣнадцатью высотами въ предѣлахъ 
октавы. Старѣйшими видами т-іи 
этихъ высотъ были неравномѣрныя: 
изъ множества чистыхъ высотъ вы¬ 
бирали нѣкоторыя, долженствовавшія 
замѣщать всѣ оотальныя; А. Шли къ 
(1511), П. Ааронъ (>523), А. Фольяни 
(1529), Дж. Царлино (1558) и др., даже 
еще Кеплеръ (17-й вѣкъ), Эйлеръ 
(1729), Кирнбѳргеръ н др. устанавли¬ 
вали такія т-іи, которыя давали пре¬ 
имущество тонамъ гаммы С-биг, и 
вводили, соотвѣтственно пяти чер¬ 
нымъ клавишамъ фп., 5 среднихъ 
тоновъ (срв. Риманъ, „Акустика*, 
пер. Кашкина, 1898; Гл. I). Въ на¬ 
ше время совершенно отказались отъ 
неравномѣрныхъ т-ій. Равномѣрная 
12-ступѳввая т., о которой упомина¬ 
лось теоретически уже ок. 1500 (срв. 
Шетапп „СевсЬ. бег МизікЫіеогіе*, 
стр. 329 и др.) была принципіально 
установлена лишь незадолго до 1700 
(Андреемъ Вѳркмѳйстѳромъ); она дѣ¬ 
литъ октаву на 12 равныхъ частей 
(полутоновъ, отсюда „система 12-ти 
полутоновъ*) и получаетъ этимъ пу¬ 
темъ среднія величины, не дающія 
ни одного дѣйствительно чистаго ин¬ 
тервала, но зато всѣ достаточно год¬ 
ные въ употребленію. Терціи равно¬ 
мѣрной Т-ІИ (срв. таблицу въ статьѣ „Опре¬ 
дѣленіе тоновъ*), правда, всѣ превыша¬ 
ютъ чистыя терціи на 2/з коммы, нО 
терція допускаетъ ббдьшія измѣне¬ 
нія, чѣмъ квинта. Стремленіе полу¬ 
чить болѣе чистыя терціи привело 
къ цѣлому ряду тщетныхъ ПОПЫТОК!» 
создать многоступенныя системы. 
Только 53-ступѳнная система удов¬ 
летворяетъ всѣмъ требованіямъ(впер- 
выѳ это доказано Николаемъ Мерка¬ 
торомъ ОК. 1675; срв. Гольдвръ, (стр. 378]), 
Но подобная система является, ко¬ 
нечно, слишкомъ тяжеловѣснымъ ап¬ 
паратомъ. Хотя и возможно соорудить 
инструментъ, въ которомъ была-бы 
осуществлена эта гигантская т. (срв. 
Гельмгольцъ „Ученіе о звуковыхъ 

I ощущеніяхъ* 19-е приложеніе, О. Еп- 
|$е1 „Оаз шаіЬетаІізсЬе Нагтопшпг' 
(1881] и 6ЬоЬе Тапака „Зіибіеп іш 
ОеЪіеіе бег геіпеп Э(іттип$“ [1890]); 
но примѣнимость подобнаго инстру¬ 
мента на практикѣ довольно пробле¬ 
матична и поддержаніе вѣрнаго строя 
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въ немъ также врядъ-ли разрѣшимая 
задача. 

. Темперированный (темперованный) 
строй, ем. Темперація. 
Тетрезіозо (итал.), бурно. 
Темпіа, Стефано, род. 1832въРак- 

коници (Пьемонтъ), ум. 25 нояб. 1878 
въ Туринѣ, отличный скрипачъ, 1859 
театральный капельмейстеръ въ Ту¬ 
ринѣ, 1868 преподаватель скрипич- 
пой игры въ тамошней консерв. и 
композиторъ оркестровыхъ произве¬ 
деній, мессъ, инструктивныхъ пьесъ 
для скрипки; написалъ также „Бйиііі 
зиііа тиѳісо&гаГіа" 1873 (предложеніе 
усовершенствованія нотнаго письма). 
Тенплътонъ (Тѳтріѳіоп), Джонъ, 

популярный въ Англіи теноръ, 1802— 
1886. Сталъ выступать съ 1828 въ ан¬ 
глійскихъ провинціальныхъ городахъ 
и съ 1831 въ Лондонѣ, гдѣ получилъ 
ангажементъ въ театрѣ Друрилэнъ. 
1833 и 1835 Т. пѣлъ вмѣстѣ съ Ма- 
либранъ. Съ 1840 онъ посвятилъ себя 
главнымъ образомъ концертному пѣ¬ 
нію и 1852 удалился на покой. 
Тевірнз (лат., „время"), въ болѣе 

старинной мензуральной музыкѣ— 
длительность ноты Ъгѳѵіз, первона¬ 
чальное счетное время, за которое 
въ наст, время большей частью при¬ 
нимается четверть. Только въ случаѣ 
альтераціи (см.) Ъгѳѵіз могла равнять¬ 
ся двумъ временамъ (іетрога). Съ 
14-го вѣка, когда наряду съ трех- 
дольнымъ тактомъ снова вошли въ 
употребленіе двухдольные тактовые 
размѣры, начали различать і. регГес- 
Іиш и 1. ітрегГесіит, изъ коихъ по¬ 
слѣднее принимало Ъгеѵіз на */& ко¬ 
роче: въ і). регГесІит Ъгеѵіз равнялась 
тремъ зетіЪгеѵез, а въ і. ітрегГес- 
іит—только двумъ такнмъ-жѳ зѳті- 
Ъгеѵѳв. Счетнымъ временемъ сдѣла¬ 
лась съ тѣхъ поръ нота зетіЪгеѵіз 
(наша цѣлая нота), изъ дѣленія коей 
па меньшія длительности постепен¬ 
но возникли современные тактовые 
размѣры (срв. Тактъ). Знакомъ I. рег- 
Іесішп был* кружокъ О» знакомъ 1. 
ітрегГесЬит полукругъ С (т.*е. наше 
С, равное теперь 4/4). 

Темпъ(итал. Іегаро [срв. т.і, „время"), 
мѣра времени; указаніе, опредѣляю¬ 
щее для даннаго случая абсолютное 
влаченіе нотныхъ длительностей; сте¬ 
пень скорости движенія. До 17-го вѣ¬ 
ка средства для обозначенія различ- 

Теипъ. 

ныхъ т-овъ были весьма ограничены; 
но въ то время ноты сами по себѣ 
имѣли довольно опредѣленное сред¬ 
нее значеніе (такъ назыв. ,іпЬе#ег 
ѵаіог" см.). Втѳченіе столѣтій это сред¬ 
нее значеніе, однако, сильно измѣня¬ 
лось, такъ что въ наст, время при 
переложеніи музык. произведеній 
14—16-го вѣковъ приходится сокра¬ 
щать длительности на половину, даже 
въ четыре раза, а въ еще болѣе ста¬ 
ринныхъ композиціяхъ и въ восемь 
разъ, для того чтобы получить хотя 
бы приблизительно правильную кар¬ 
тину. Около 1600 появились употреб¬ 
ляемыя и по сіе время опредѣленія: 
АНедго, Ададіо, Апйапіе (къ кото- Еымъ вскорѣ присоединились Ргѳзіо, 
аг^о и разновидности: А11е$геСіо, 
АпбапШю, Ргѳзііззішо). Но вначалѣ 
опредѣленія эти не отличались другъ 
отъ друга такъ сильно, какъ теперь 
и служили скорѣе указаніемъ на ха¬ 
рактеръ пьесы, чѣмъ предписаніями 
различной скорости движенія; это 
видно уже изъ того, что для Адажіо 
избирались бблыпія нотныя длитель¬ 
ности, а для АПе^го меньшія. „Сап- 
гопі 6а вопаг* Фрескобальди появи¬ 
лись 1628 безъ обозначенія, а 1634— 
съ обозначеніемъ т-въ; тѣмъ не ме¬ 
нѣе нельзя опасаться недоразумѣній 
въ т-ѣ и при пользованіи первымъ 
изданіемъ, такъ какъ перемѣна т-а 
отмѣчена здѣсь перемѣной длитель¬ 
ностей. Лишь въ 18-мъ вѣкѣ выра¬ 
боталось современное нотное письмо, 
обладающее усиленнымъ эстетиче¬ 
скимъ дѣйствіемъ: въ Аба^іо корот¬ 
кія ноты играются медленно, а въ 
Ргевію—долгія ноты быстро. Такъ какъ 
въ употребленіе этихъ обозначеній 
часто вкрадывался произволъ, то ста¬ 
ли придумывать, около конца 17-го 
вѣка, опредѣленія, имѣющія абсолют¬ 
ное и неизмѣнное значенія, что при¬ 
вело къ изобрѣтенію метронома (см.). 
Въ наст, время нерѣдко пользуются 
опредѣленіями т-а, указывающими 
на музык. пьесы извѣстнаго харак¬ 
тера и движенія, напр. іетро 6і таг- 
сіа (темпъ марша=Ап6ап(е, при ко¬ 
торомъ счетныя времена прибдизи- 
тельно=72—84 М. М.), і йі тіпиеНо 
(темпъ менуэта, приблизительно» 
АПе^геНо, немного скорѣе предънду- 
щаго), 1. 6і ѵаівѳ (темпъ вальса» 
АПе^го шойегаіо, значительно скорѣе) 
и т. д. Опредѣленіе Тетро #ііі8Іо 
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Тѳпѳгашёпіѳ. 

(прояан. джьусто) „ВЪ праВИЛЬНОМЪ ТѲМ- 
пѣ“ указываетъ на подобные знако¬ 
мые типы; когда-же оно стоитъ въ 
пьесахъ, которыя не принадлежатъ 
къ такого рода типамъ, то его слѣ¬ 
дуетъ понимать въ кач. нормальнаго 
(средняго) т-а, т. ѳ. АпсіапЬе — АИе- 
дгеііо (76—80 М. М.). Срв. Агогика. 

Тепегатёпіе (итал., также соп Іе- 
пегегга; франц. Іепбгетѳпі), нѣжно. 
Тепогіпо (итал.), собственно малень¬ 

кій теноръ (тенорокъ), названіе фаль- 
цѳтирующихъ теноровъ (испанскихъ 
фальцетистовъ), которые до допуще¬ 
нія кастратовъ (ем.) замѣняли въ Сик¬ 
стинской капеллѣ и другихъ церквахъ 
дѣтскіе голоса. Позднѣе ихъ стали 
называть, въ противоположность про- 
тивуестественнымъ образомъ полу¬ 
ченнымъ сопранистамъ и альтистамъ, 
АІІІ паіигаіі (срв. Альтъ). 

Теноргорнъ (ТепОГЬогп),С1«. Саксгорнъ. 

Теноровая клаузула, см. Клаузула. 

Теноровый ключъ, ключъ с' на чет¬ 

вертой линейкѣ 

Срв. С н Клюнь. 

равно 

Теноръ (итал. сепогѳ, нѣм. Тепог, 
франц. іаіііѳ), 1) высокій мужской го¬ 
лосъ, не отличающійся, однако отъ 
пизкаго (баса), какъ сопрано отъ аль¬ 
та, перевѣсомъ высокаго регистра 
надъ низкимъ; такъ назыв. головной 
голосъ примѣняется въ мужскихъ го¬ 
лосахъ лишь въ видѣ исключенія въ 
кач. суррогата, а настоящіе полные 
тоны мужскаго пѣнія отъ самаго низ¬ 
каго баса до самаго высокаго тено¬ 
ра извлекаются при помощи тѣхъ-же 
функцій голосовыхъ связокъ, что и 
такъ назыв. грудные тоны въ жен¬ 
скихъ голосахъ (срв. Регистръ). Разли¬ 
чаютъ два главныхъ вида теноро¬ 
выхъ голосовъ: такъ назыв. „лири¬ 
ческій" (і. сіі $гагіа) и „героическій* 
(1. <3і іогга) т.. Героическій т. соот¬ 
вѣтствуетъ приблизительно меццо- 
сопрано, т. е. у него лишь умѣрен¬ 
ный объемъ (отъ малаго с до Ъ'), 
онъ отличается сильнымъ среднимъ 
регистромъ и баритонообразнымъ 
тембромъ; у лирическаго т-а гораздо 
болѣе свѣтлый, напоминающій почти 
сопрано тембръ и обыкновенно сла¬ 
бый нижній регистръ, но зато болѣе 
обширный объемъ вверхъ (<1о с", 
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Сіз").—2) Партія въ вокальныхъ и 
инструментальныхъ композиціяхъ, 
предназначенная для тенороваго го¬ 
лоса, или соотвѣтствующая послѣд¬ 
нему по высотѣ регистра; инструмен¬ 
ты, объемъ коихъ совпадаетъ съ 
объемомъ т-а или же заключаетъ его 
въ своемъ среднемъ регистрѣ, назы¬ 
ваются также теноровыми, какъ напр. 
теноровый тромбонъ, теноровая вал¬ 
торна, прежде теноровая віола, тено¬ 
ровая бомбарда и пр.—3) Слово 1. зна¬ 
читъ собственно „содержаніе, текстъ, 
непрерывная нить* и было впервые 
примѣнено въ 12-мъ вѣкѣ, съ появле¬ 
ніемъ дисканта,—къ главной мелодіи 
(сапіиз Ягтив), которая заимствовав 
лась изъ григоріанскаго пѣнія и къ 
которой „дисконтировалъ* (пѣлъ „ук¬ 
лоняясь") болѣе высокій голосъ; та¬ 
кимъ образомъ слово Тепог сдѣла¬ 
лось названіемъ нормальнаго сред¬ 
няго голоса, а слово Оізсапіиѳ—вы¬ 
сокаго контрапунктирующаго голоса. 
Позднѣе къ этимъ двумъ голосамъ 
присоединился въ кач. поддержки 
или для пополненія гармоніи Сопіга- 
Іепог (противутѳноръ), который дви¬ 
гался, то надъ т-мъ, то подъ нимъ 
и разбился на сопігаіепог Ьавзиа 
(басъ, Ъавіз, основаніе) и сопігаіепог 
аНив (альтъ, аііа ѵох, аНиз [высокій 
голосъ]), тогда какъ дискантъ переи¬ 
менованъ былъ въ виргетив, ворга- 
по („высшій").—4) У средневѣковыхъ 
музык. писателей слово і. встрѣчает¬ 
ся еще въ нѣсколькихъ другихъ зна¬ 
ченіяхъ, а именно: а) въ кач. оста¬ 
новки, ферматы, удлиненія заключи¬ 
тельной ноты пѣснопѣнія; Ь) въ кач. 
обозначенія скалы, атЪіііі8*а (объе¬ 
ма) церковнаго лада; с) въ кач. на¬ 
чальнаго тона ЕѴОѴАЕ (см.). 

Тепоіо (итал.), сокращенно іеп., 
„выдержанно"; требуетъ выдержива¬ 
нія полной длительности тоновъ; іогіе 
і (/Ьеп.)—выдержать Гогіѳ въ одина¬ 
ковой силѣ, не сбавляя его. 
Тенъ-Вринкъ, см. Брннгь, теп. 
Тенъ-Еате, см. Кате, теп. 

ТЬеойегіепв, Хі8іи8, см. Дштрніъ. 

Теорба (нѣм. ТЬѳогЪе, итал. ІіогЪа» 
іиогЬа), басовый инструментъ,принад¬ 
лежащій къ семейству лютенъ; харак¬ 
терной особенностью ея былъ двойной 
резонансный ящикъ. Дѣло въ томъ, 
что у т-ы, какъ и у лютни, не всѣ 
струны были натянуты по грифу, а 
цѣлый рядъ басовыхъ струнъ (бур- 
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доновъ) былъ расположенъ рядомъ 
и параллельно съ грифомъ; струны 
эти для полученія болѣе низкихъ и 
полныхъ звуковъ были значительно 
длиннѣй чѣмъ у лютни и имѣли осо¬ 
бый резонансный ящикъ, располо¬ 
женный въ удлинивши шейки, надъ 
резонанснымъ ящикомъ для струнъ 
грифа. Срв. Кнтарроив. 

Теорія (греч. „разсмотрѣніе*). Т. 
музыки представляетъ собой либб 
изслѣдованіе установленныхъ прак¬ 
тикой техническихъ пріемовъ музык. 
сочиненія, сведеніе ихъ къ опредѣ¬ 
леннымъ правиламъ и изложеніе вви- 
дѣ ученія, методы (генералбасъ, 
гармонія, контрапунктъ, ученіе 
о композиціи), либо изученіе ес¬ 
тественныхъ законовъ музыкальна¬ 
го слушанія и элементарнаго дѣй¬ 
ствія отдѣльныхъ факторовъ музы¬ 
кально-художественнаго произведе¬ 
нія, точно также какъ изслѣдованіе 
процесса конечнаго пониманія цѣль¬ 
ныхъ му зык.-художественныхъ произ¬ 
веденій (спекулятивная т. музыки, 
философія музыки, музык. эстетика). 
Практическая и спекулятивная т., хо¬ 
тя и находятся въ тѣсномъ взаимо¬ 
отношеніи, но всеже представляютъ 
собой обособленныя области человѣ¬ 
ческой духовной дѣятельности и каж¬ 
дая изъ нихъ имѣетъ за собой бо¬ 
гатую литературу, несмотря на то 
что раціональная спекулятивная т. 
развивалась и продолжаетъ разви¬ 
ваться значительно медленнѣе чѣмъ 
чисто эмпирическое ученіе объ ис¬ 
кусствѣ, что конечно вполнѣ естест¬ 
венно. Срв. Н. Кіетапп „ОезсЫсМе 
бег МивікіЬеогіе іт 9.—19. баЬгЬип- 
бвіЧ“ (1898). Срв. спеціальныя статьи. 

Тёплсръ (Тбріег), Михаилъ, род. 
1804 въ Уллерсдорфѣ (Силезія), ум. 
1874 въ Брюлѣ н. Р., гдѣ былъ съ 
1825 учителемъ семинаріи. Т. проло¬ 
жилъ въ Прирейнскихъ провинціяхъ 
дорогу воскрешенію классической цер¬ 
ковной музыки, особенно съ 1846, 
когда сталъ во главѣ прирейвскаго 
учительскаго хоров, об-ва. Т. издалъ: 
„АІІе СЬогаІтеІобіеп тіі Ог^еІЬедІеі- 
Сипе* (1832), „Аііѳ СЬогаІтеІобіеп 
пеЪаЬ Техіеи гит кігсЫісЬеп СѳЬгаи- 
сЬе“(1836), „Ьаибаіе Ботіпит* (1837, 
5-е изд. 1875), „Сёаап^е Гііг <іеп Мйп- 
пегсЬог еіс.“ (1844), „Еіп- иші теЬг- 
віітгаіце КаІЬ. КігсЬепкеэ&пдо* (1855) 

ТВрнгаутъ, 

и др. Многія работы Т-а остались въ 
рукописи. 
Фбпферъ (Тбріег), Іоганнъ Гот¬ 

лобъ, знаменитый органистъ и зна¬ 
токъ конструкціи органа, род. 1791 въ 
Нидерросла (Тюрингія), ум. 1870 въ 
Веймарѣ; благодаря поддержкѣ по¬ 
лучилъ возможность основательно 
изучить музыку у Детуша, Римана 
и А. Э. Мюллера въ Веймарѣ, гдѣ 
окончилъ также учительскую семи¬ 
нарію. 1817 Т. сдѣлался учителемъ 
музыки при семинаріи, 1830—город¬ 
скимъ органистомъ въ Веймарѣ. Со¬ 
чиненія Т., изъ коихъ относящіяся 
до постройки органовъ неоднократно 
служили предметомъ заимствованій 
и подражаній: „Біѳ Ог&еІЬаикипѳі" 
(1833); „БІѲ Огяеі; 2\ѵеск ипб ВѳэсЬаг 
йѳпЬеіЬ іЬгег Теі1ѳ“ (1843); „Біе 8сЬеі- 
ЫегвсЬе битштеШобе* (1842); „ТЬе- 
огеіівсЬ-ргакіівсЬе ОгдапівіепзсЬиіе* 
(1845, гармонія н орган, композиція); 
„ЬеЬгЬисп бег ОгдеІЬаикипвіі* (1856, 
4 т., 2-е изд. Макса Аллина 1888). 
Т. былъ многолѣтнимъ сотрудникомъ 
жури. „Игаша* (см. кернеръ *). Компо¬ 
зиціи Т-а: „АІІяѳтвіпев ипб ѵоііві&п- 
бідеѳ СЬога1ЪисЬ“, концертштюкъ для 
органа, большая орган, соната, кан¬ 
тата „Б1е Ог#е1ѵеіЬе“, много орган 
пьесъ (прелюдіи, интерлюдіи и пр.) 
соната и варіаціи для флейты съ фп. 
фп-ная соната, фп-ноѳ тріо и пр. 
Термииская, Моника Викѳнтъ 

ев на, даровитая піанистка; род. 185С 
въ СПВ. Поступила ученицей А. Ру¬ 
бинштейна въ Спб. консерваторік 
при ея открытіи и кончила ее въ 1866, 
послѣ чего выступала неоднократно 
какъ въ СПБ., такъ и въ другихъ 
городахъ. Съ 80-хъ годовъ, вслѣд¬ 
ствіе болѣзни руки, ограничилась пе¬ 
дагогической дѣятельностью (между 
прочимъ, нѣсколько лѣтъ препода¬ 
вала въ Спб. консерв.); въ послѣднее 
время снова стада иногда появлять¬ 
ся на концертной эстрадѣ. Написала 
нѣсколько романсовъ. (Б.). 
Тёрнглу'гъ (ТигпЬоиі), Г) Жераръ 

де (собственно ОЬеегі баодиее проз¬ 
ванный Т.), белы, контрапунктистъ, 
род. около 1520 въ Тёрнгаутѣ, ум. 15 
сент. 1580 въ Мадридѣ; 1545 пѣвецъ 
соборной капеллы въ Антверпенѣ. 
1563соборн. капельмейстеръ. Съ1572Т! 
былъ капельмейстеромъ при дворѣФи- 
липпа 11 въ Мадридѣ. Т. издалъ: сбор¬ 
никъ 4—5-глсныхъ мотетптп. 
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сборникъ 3-глсныхъ мотетовъ исЪап- 
8008 (1569), „Ргае8ІапІіб8ітогит <ііѵі- 
пае тивісѳв аисЬогит Мшваѳ Xе 4— 
6-глсн. (1570; 6-я месса—самого Т.). 
Композиціи Т. встрѣчаются еще въ 
сборникахъ Фалеза и Тильмана Су- 
вато.—2) Жанъ де (собственноЖанъ 
Жакъ), сынъ предъидущаго, 1586 ка¬ 
пельмейстеръ герцога Алекс. Фарне- 
зѳ, намѣстника Нидерландскаго, въ 
Брюсселѣ; 1611 второй и 1618 пер¬ 
вый капельмейстеръ тамошней кород. 
капеллы. Издалъ: по одному сборни¬ 
ку б-гленыхъ мадригаловъ (1589), 
5-глсныхъ мадригаловъ (1595) и 5— 
8-глсныхъ мотетовъ (1600). 
Тёрнеръ (Тигпег),В Ильямъ, 1652— 

174(1; ученикъ Лоу и Кука, 1669 пѣ¬ 
вецъ лондонской корол. капеллы, поз¬ 
днѣе викарій Вестминстерскаго аб¬ 
батства; 1696 Бг. шив. Композиціи Т-а 
(эѳгѵісѳв, антѳмы), принадлежатъ къ 
лучшимъ того времени въ Англіи. 
Терннна, Милька, род. 1864 въ 

Кроаціи, ученица Генсбахѳра въ вѣн¬ 
ской консерваторіи. Впервые высту¬ 
пила въ Лейпцигѣ (1883), затѣмъ 
пѣла въ Грацѣ, Бременѣ и съ 1890 
въ Мюнхенѣ, гдѣ создалась ея извѣ¬ 
стность замѣчательной драматичес¬ 
кой пѣвицы (Сента, Фиделю и др.). 
Терновъ, Иванъ Яковлевичъ, 

регентъ въ СПБ., род. въ Тамбовск. 
губ., пѣлъ въ архіерейскомъ хорѣ, 
былъ сельскимъ учителемъ и позд¬ 
нѣе сдѣлался регентомъ того-же хо¬ 
ра въ Тамбовѣ; въ 1894 Т. переѣхалъ 
въ СПБ., гдѣ сначала былъ нѣкото¬ 
рое помощникомъ Львовскаго по уп¬ 
равленію хоромъ Александро-Невской 
Лавры, а въ настоящее время состо¬ 
итъ регентомъ этого хора, исполне¬ 
ніе и репертуаръ котораго поднялъ 
на рѣдкую высоту. Т. написалъ так¬ 
же рядъ духовныхъ пѣснопѣній для 
смѣшаннаго хора. 
Тернъ (ТЬѳгп), 1) Карлъ, род. 18 

авг. 1817 въ Игло въ верхней Вен¬ 
гріи (куда бѣжалъ его прадѣдъ, То¬ 
масъ Т., органный и фп-ный мастеръ 
въ Зальцбургѣ, вслѣдствіе гоненія 
на протестантовъ), ум. 13 апр. 1886 
въ Вѣнѣ. Музык. образованіе полу¬ 
чилъ въ Пѳштѣ; составивъ себѣ имя 
музыкой къ .Моіаг ѵоп Раіѳвка" Га- 
аля, сдѣлался 1841 капельмейстеромъ 
пештскаго націон. театра, 1853—пре¬ 
подавателемъ композиціи и фп-ной 
игры въ пештской консерв.. 1864 Т. 
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отправился вмѣстѣ со своими сы¬ 
новьями, для завершенія ихъ обра¬ 
зованія и съ концертными цѣлями, 
путешествовать, но съ 1868 жилъ сно¬ 
ва въ Пѳштѣ и подконецъ въ Вѣнѣ. 
Т. популярный венгерскій компози¬ 
торъ, между прочимъ авторъ пѣсни 
„Роіег“ и другихъ напѣвовъ, пере¬ 
шедшихъ въ народъ; издалъ также 
фп-ныя пьесы, въ особенности арран- 
жировки классич. произведеній для 
совмѣстной игры его сыновей. Три 
оперы Т.: .Оігиі* (1841), .Осада Ти- 
гарни" (1845) и .Ипохондрикъ" (1855) 
съ успѣхомъ исполнялись въ Пештѣ. 
Сыновья его—2) Вилли, род. 1847 
въ Офенѣ, и—3) Луи, род. 1848 въ 
Пѳштѣ, пріобрѣли извѣстность своей 
превосходной совмѣстной игрой на 
двухъ рояляхъ. Образованіе они по¬ 
лучили у отца и рано начали высту¬ 
пать публично; занимались 1864—65 
въ Лейпцигѣ подъ руков. Мошелеса 
и Рейнекѳ, при чемъ, однако, продол¬ 
жали время отъ времени концерти¬ 
ровать въ разныхъ мѣстахъ. 1866 
они предприняли свое первое боль¬ 
шое турнэ въ Брюссель и Парижъ, 
за которымъ послѣдовало много дру¬ 
гихъ въ Англію, Голландію иор. 
Тернандръ, он. Гречески муаыке, стр. 408. 
Тёрпмнъ(Тигріп),Э д мундъГартъ, 

отличный англійскій органистъ, род. 
1835; 1869 органистъ въ Блумсбюри 
(Лондонъ), съ 1880 издатель журнала 
.Миаісаі Біапйагі*. Написалъ много 
церковныхъ вокальныхъ композицій 
и органныхъ пьесъ, редактировалъ 
изданіе классическихъ произведеній 
съ примѣчаніями и пр. 
Терраделласъ (Теггабеііав, Тегга- 

6е$Нав), Доменико Микеле Варна- 
ба, извѣстный оперный композиторъ 
неаполитанской школы, род. 13 февр. 
1711 въ Барселонѣ, ум. 25 мая 1751 
въ Римѣ; ученикъ Дуранте въ Соп- 
ѳегѵаіогіо бапГОпоІгіо, дебютировалъ 
1736 оперой „Азіагіо", за коей послѣ¬ 
довали .ОН іпігівЬі беііе сапіагіпѳ" 
(Неаполь 1740), .Вото1о“ (Римъ 1740, 
вмѣстѣ съ Латиллой), „Агіѳтіѳіа* 
(Римъ 1741), .ІвзіШе" (Флоренція 1741), 
.Мегоре* (Римъ 1743), .Агіазегве* 
(Венеція 1744), ,Міігі<Ые“ (Лондонъ 
1746), .Ітепео іп Аіѳпѳ* (Венеція 
1750), .Шбопе'' (Туринъ 1750), .8е- 
воаігі* (Римъ 1751). Произведенія эти, 
за исключеніемъ .ІзаіШе*, имѣли хо¬ 
рошій успѣхъ. 1747 Т. былъ наэна- 
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чѳнъ капельмейстеромъ испанской 
церкви св. Іакова въ Римѣ. Предпо¬ 
лагаютъ, что причиной ранней смерти 
Т. былъ полный неуспѣхъ его оперы 
„Зевов&і* въ Римѣ (1751). Въ руко¬ 
писи остались: месса, ораторія „Оі- 
гізерре гісоповсіиіо* и опера „Ерііібе" 
(въ ысео Шагтопісо въ Болоньѣ). 
Тбрсби (ТЬигаЬу), Эмма, отличная 

колоратурная пѣвица, род. 1857 въі 
Бруклинѣ (Ныо-Іоркъ); ученица Лам- 
пѳрти и Санъ-Джованни въ Миланѣ, 
и подконѳцъ г-жи Рудерсдорфъ въ 
Америкѣ. Въ 1875 Т. совершила свою 
первую концертную поѣздку по Аме¬ 
рикѣ, 1878 выступила въ Лондонѣ, 
а съ 1880 пріобрѣла извѣстность так¬ 
же и на европейскомъ континентѣ. 
Терцетъ, композиція для трехъ кон¬ 

цертирующихъ (см.) голосовъ, особенно 
вокальная (въ послѣднемъ случаѣ 
обыкновенно съ инструментальнымъ 
Сопровожденіемъ; срв. Тріо в Тгіеіпішп). 

Тегіі: (лат., произн. терціа, „третья**), 
терція (см.). .Органный голосъ Т. (Тегг, 
БІІ0Ш18, Зеѳциіциагіа [Ѵ4] и пр.) пред¬ 
ставляетъ собой, какъ и всѣ допол- 
вяющіе голоса (см.), открытый лабі¬ 
альный голосъ съ принципальной 
мензурой Терцовымъ голосомъ, при¬ 
надлежащимъ къ 8-футовому прин- 
ципалю. является Т. I3/5 Н 8/6), ко¬ 
торая называется также Бесіша зер- 
Ііта; принадлежащая къ 16-футовымъ 
Т. ЗѴб (== 16/б) называется Бесіта (см.). 
Рѣже встрѣчаются Т. 6а/б (— “/б), 
Т. */ь, Т. */ь. 
Терціани, Эвдженіо, род. 1825 въ 

Римѣ, ученикъ Меркадантѳ въ неа¬ 
политанской консерв., ум. 30 іюня 
1889 въ Римѣ; исполнилъ 1844 въ 
Римѣ ораторію „Ьа сабиіа сіі Оегісо** 
и вскорѣ затѣмъ оперы „Оіоѵаппа 
бі Кароіі** и „АИѴебо", послѣ чего 
сдѣлался капельмейстеромъ аполло- 
новскаго театра 1867—71 Т былъ 
капельмейстеромъ театра Скала въ 
Миланѣ, послѣ чего вернулся на преж¬ 
нюю должность въ Римъ, гдѣ 1877 
сдѣлался профессоромъ композиціи 
при музык. лицеѣ академіи св. Це¬ 
циліи. Изъ композицій Т. слѣдуетъ 
еще упомянуть мессу св. Цециліи, 
реквіемъ ва смерть Виктора-Эману- 
ила и послѣднюю оперу его „№ссо1б 
бе’ Ьарі" (Ь'аззебіо <Н Рігепхе, Римъ 
1883). Т. пользовался также большой 
популяоностью въкач. учителя пѣнія. 

Терція (лат. іегііа), 1) третья сту¬ 
пень въ діатоническомъ послѣдова¬ 
ніи тоновъ. Т. можетъ быть большой, 
малой, уменьшенной или увеличен¬ 
ной; напр.: 

і)_ 

Выдающееся значеніе при элемен¬ 
тарномъ изученіи гармоніи имѣетъ 
большая т., такъ какъ она являет¬ 
ся, подобно квинтѣ (си.), однимъ изъ 
основныхъ интерваловъ, образую¬ 
щихъ мажорный и минорный аккордъ. 
Уже Царлино, Рамо, Тартини и въ 
новѣйшее время М. Гауптманъ ука¬ 
зали на то, что въ составъ минор¬ 
наго аккорда входитъ не малая т. 
(какъ учитъ генералбасъ), а такая- 
же, какая входитъ и въ составъ маг 
жорнаго аккорда, т. е. большая, но 
только въ минорѣ она строится не 
снизу вверхъ, а сверху внизъ, такъ 
какъ вообще весь минорный аккордъ 
слѣдуетъ представлять себѣ сверху 

внизъ: с |. При изученіи гармоніи не 

і слѣдуетъ отягощать свою память ма¬ 
лыми терціями; достаточно звать хо¬ 
рошо большія. Послѣднія ученикъ 
можетъ удобнѣе всего заучить при 
помощи слѣдующаго механическаго 
пріема: онъ долженъ помнить, что 
тоны основной гаммы (безъ знаковъ 
въ ключѣ) образуютъ только три боль¬ 
шія т-и, а именно: 

всѣ-же остальныя терціи на подтона 
меньше большихъ (малыя терція) в 
потому для превращенія въ большія 
требуютъ повышенія верхняго (при 
помощи Л) иди пониженіи нижаяго 
тона (при помощи ►): 

Изъ терцій съ одинаковыми знаками 
альтераціи (оба тона съ Л или съ И 
большими являются только произ¬ 
водныя отъ с. е, и е- Ь: 
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потому для превращенія въ большія 
требуютъ двойнаго діеза для верх¬ 
няго топа или двойнаго бемоля для 

остальныя опять слишкомъ малы и нижняго: 

Ученикъ долженъ вполнѣ усвоить 
себѣ большія терціи (какъ снизу 
вверхъ, такъ и сверху внизъ) отъ 
всѣхъ тоновъ, не имѣющихъ знаковъ 
альтераціи, а также отъ тоновъ съ 
простымъ $ или К—2) Органный 
ГОЛОСЪ, см. ТегШи 
Тепо впоио (итал.), .третій тонъ", 

то же что комбинаціонный тонъ (см.). 
Терцовые тоны, см. Квантовые тоны 
Терцъ-децима, тринадцатая ступень 

въ діатоническомъ послѣдованіи (— 
октавѣ -{_ секста). 
Терцъ-квартъ-аккордъ, по терми¬ 

нологіи генералъ-баса второе обра¬ 
щеніе септаккорда (см.). * 

Тѳршакъ (ТегзсЬак), Адольфъ, 
виртуозъ на флейтѣ, род. 1832 въ 
Германштадтѣ (Австро-Венгрія), уче¬ 
никъ вѣнской консерв., совершалъ 
много обширныхъ концертныхъ пу¬ 
тешествій по Европѣ (между про¬ 
чимъ и по Россіи) и издалъ множе¬ 
ство (150) произведеній для флейты. 
Теееиринн, Карло, выдающійся 

скрипачъ, можетъ быть ученикъ Ко¬ 
релли, род. 1690 въ Римини, былъ 
первымъ скрипачамъ главной церк¬ 
ви въ Урбино. По словамъ Бёрнея 
онъ отправился 1762 въ Амстердамъ 
и обратилъ на себя вниманіе новиз¬ 
ной стиля своихъ композицій. Из¬ 
далъ: сонаты для 2 скрипокъ и баса 
вмѣстѣ съ канономъ, 2 сборника со¬ 
вать для 2 скрипокъ, 12 „Сопсегііпі" 
для скрипки-соло, 2 рипіенныхъ скри¬ 
покъ, віолетты, віолончели и сопііпио, 
12 сонатъ для скрипки съ органнымъ 
басомъ, 6 „ОіѵегИвзѳтепів" для 2 
скрипокъ, „Ь’агіе (И пиоѵа тойиіа- 
аіопе* (Сопсегіі $гозві для главной 
скрипки и другихъ скрипокъ и ин- 
струм. съ сопііпио), „Сопігазіо агто- 
піео" (то-же) и скрипичную школу: 
„Огаттаііса йі тизіса.... а виопаг 
11 ѵіоііпо" (на итал. языкѣ—рукопись; 
франц. и англ, переводы напечата¬ 
ны) — исключительно практическое 

руководство съ немногими теорети¬ 
ческими правилами. 
Теоеармиъ, Франческо, род. 1820 

въ Венеціи, былъ друженъ съ Ваг¬ 
неромъ, который очень уважалъ его; 
ученикъ Дж. Б. Феррари, написалъ 
фп-ныя пьесы, церковныя компози¬ 
ціи. кантату „Іппо заіиіо" (1875) и 
оперу „ЬиШто АЬвпсегга^іо" (1858). 
Тееторе, семейство итальянскихъ 

скрипичныхъ мастеровъ, отецъ Кар¬ 
ло Джузеппе (1690—1715) и два 
сына: Карло Антоніо и Пьетро 
Антоніо (1715—45); отецъ, ученикъ 
Гранчино, инструментамъ коего онъ 
подражалъ, изготовлялъ превосход¬ 
ныя віолончели и контрабасы (одинъ 
былъ у Боттезипи); сыновья имити¬ 
ровали скрипки Іосифа Гварнери. 
Тевіайо (лат.), у Римлянъ такъ на¬ 

зывалась лира, а въ 15-мъ—17-мъ 
вѣкахъ—лютня. 
ТеігарЪопІа (грѳч.), четырехголос¬ 

ная музык. пьеса. Т. Ъазіііса и ог- 
$апіса, си. РоІурЬопІа. 
Тетрахордъ, си. Греческая музыка, отр. 

899. 

Техника (франц. тёсапіете)—ме¬ 
ханическая, такъ сказать ремеслен¬ 
ная сторона искусства, то, что можетъ 
быть и должно быть усвоено трудомъ, 
изученіемъ. Поэтому, можно говорить 
не только о т-ѣ исполненія (игры, 
пѣнія), но и о т-ѣ композиціи; впро¬ 
чемъ большей частью слово это упо¬ 
требляется именно въ первомъ смы¬ 
слѣ. Высокая степень развитія со¬ 
временной виртуозности требуетъ отъ 
каждаго желающаго выступить на 
этомъ поприщѣ такого развитія т-и, 
для котораго необходимы многолѣтнія, 
выполняемыя съ желѣзной послѣдо¬ 
вательностью механическія упражне¬ 
нія. Пріемы я способы изученія т-и 
сдѣлались поэтому въ наше время 
иными, чѣмъ раньше. Въ старину 
соблюдалась гармонія въ развитіи 
т-и и музыкальнаго пониманія: уче¬ 
нику давали такой матеріалъ для 
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упражненій, который вмѣстѣ съ тѣмъ 
служилъ ему и духовной пищей. Но¬ 
вѣйшее время, въ погонѣ за скорѣй¬ 
шимъ овладѣніемъ т-ой и развиті¬ 
емъ ея до степени виртуозности, при¬ 
несло съ собой такъ яазыв. техни¬ 
ческія упражненія, представляющія 
ничто иное, какъ первичные элемен¬ 
ты, изъ которыхъ составляются му- 
зык. фразы, пассажи, украшенія и 
пр.; элементы эти слѣдуютъ другъ 
за другомъ отрывочно, безъ связи, 
чисто механически, и въ такомъ видѣ 
заучиваются ученикомъ. Такія тех¬ 
ническія упражненія примѣняются 
теперь при изученіи какъ пѣнія, такъ 
и игры на всѣхъ инструментахъ. Учи¬ 
тель особенно долженъ заботиться 
при этомъ о духовной пищѣ для 
своего ученика, такъ какъ иначе тотъ 
можетъ замкнуться въ области тех¬ 
ники и музыкально отупѣть. 
ТееЪиіеоп (ТЬе ВгоШегЬооб), одинъ 

изъ многочисленныхъ механическихъ 
аппаратовъ, назначеніе которыхъ по¬ 
мочь развитію фп-ной (или скрипич¬ 
ной) техники; около 20 лѣтъ тому 
назадъ получилъ распространеніе 
изъ Америки. Популярность его за 
послѣднее время значительно умень¬ 
шилась, и вполнѣ естественно: для 
искусства имѣетъ значеніе только 
сознательная техника. Какъ бы ни 
были сильны мускулы и жилы, какъ 
бы ни были гибки суставы—настоя¬ 
щей техники можно достигнуть толь¬ 
ко въ связи съ развитіемъ музы¬ 
кальнаго самосознанія. 
Тешнеръ (ТевсЬпег), Густавъ 

Вильгельмъ, заслуженный учи¬ 
тель пѣнія, род. 26 дек. 1800 въ 
Магдебургѣ, ум. 7 мая 1888 въ Дрез¬ 
денѣ, первоначально учился музыкѣ 
у отца-органиста; съ 1824 изучалъ 
пѣніе и композицію у Цельтера и 
Клейна въ Берлинѣ, 1829 отправился 
въ Италію и совершенствовался подъ 
руков. Ронкони, Бьянки и Крешѳн- 
тини; подъ вліяніемъ знакомства съ 
Сантини (см.) занялся разыскиваніемъ 
старинныхъ музык. произведеній въ 
забытыхъ библіотекахъ. Вернувшись 
въ Германію Т. учился еще пѣнію 
у Микша въ Дрезденѣ и съ тѣхъ 
поръ пользовался большой популяр¬ 
ностью въ Берлинѣ какъ мастеръ 
постановки голоса по итал. методѣ 

[)нъ обнаружилъ также чрезвычайно 

Тивольскій. 

энергичную дѣятельность въ кач. ре¬ 
дактора старинныхъ произведеній во¬ 
кальной церковной музыки (сборникъ 
хораловъ Гаслѳра, пѣснопѣнія Эк¬ 
карда, Альтенбурга, Бурка, М. Фран¬ 
ка, М. Преторіуса, Гезѳ, Гумпельц- 
гаймера и другихъ иѣмец. и итал. 
композиторовъ 16-го и 17-го вѣка), 
нѣсколькихъ тетрадей итальянскихъ 
канцонетъи другихъ итал. народныхъ 
пѣсенъ(4-глсвыхъ и 1-глсныхъ),глав- 
нымъ-же образомъ итальянскихъ соль- 
фѳджій для всѣхъ видовъ голоса (Ми- 
нойя, Крѳшентини, Цингарелли, Кла¬ 
ри). Собственныя сольфеджія Т. из¬ 
даны частью вмѣстѣ съ другими въ 
сборникахъ, частью отдѣльно (Эле¬ 
ментарныя упражненія, Прогрессив¬ 
ныя сольфѳджіи и пр.). 
ТіЫа (лат.), римское названіе гре¬ 

ческаго авлоса (см.). Игравшіе на і. 
назывались ііЬісіоез. 
ТибоІѴ(ТЬіЪаиІ IV), 1201—1253; ко¬ 

роль Навары, знаменитый трубадуръ 
(Ігоиѵёге); дамой его сердца была» 
по преданію, королева Бланшъ, мать 
Людовика Святаго. Епископъ Ла-Ра- 
вальеръ собралъ въ парижскихъ би¬ 
бліотекахъ 63 пѣсни Т. и издалъ 1742 
(„Роёзіез сіи гоі бе Квѵагте ѳіс.“, 2 
т.), но къ сожалѣнію съ плохой пе¬ 
редачей мелодій. Срв. Трубадуры. 
Тнбо (ТЫЬаиіі), Ант. Фрид. Юс¬ 

тусъ, 1774—1840; написалъ: „ОЪег 
КѳіпЬеіі бег Топкипві* (1825), сочи¬ 
неніе, направленное противъ роман¬ 
тизма въ музыкѣ. Т. собралъ богатую 
музык. библіотеку, которую бавар¬ 
ское правительство купило для мюн¬ 
хенской библіотеки. Срв. Ваитзіагк 
„А. Р. «Г ТЬіЬаиі: ВІОДег бег Егіппе- 
гш»в Гііг веіпѳ ѴѳгеЬгег" (1841). 
Тивольскій, Николай Андрее¬ 

вичъ, род. 1834 въ СПБ., ученикъ 
Театральнаго училища. Поступилъ 
контрабасистомъ въ оперный оркестръ 
(1852) и написалъ музыку къ бале¬ 
тамъ: „Мельники" (1856) и „Деревен¬ 
скій праздникъ" (1860), имѣвшимъ зна¬ 
чительный успѣхъ. Съ 1861 сошелся 
съ А. Сѣровымъ, имѣвшимъ большое 
вліяніе на его дѣятельность. Т. хорошій 
учитель музыки и пользуется репу¬ 
таціей одного изъ самыхъ опытныхъ 
и добросовѣстныхъ русскихъ музык. 
корректоровъ. Написалъ множество 
фп-выхъ пьесъ и этюдовъ, изъ ко¬ 
ихъ особой популярностью пользуется 
сборникъ дѣтскихъ пьесъ „Гудокъ*. 
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Тиэенъ. 

Тивенъ (ТЬіезеп), Отто, род. 1817, 
ум. 1849 въ Берлинѣ, ученикъ корол. 
академіи, популярный въ свое время 
композиторъ романсовъ; написалъ 
также 6-глсн. Кугіѳ и Оіогіа, рожде¬ 
ственскую кантату для соло и 6-глс- 
наго хора, 6-глсн. СшсШхиз (а сар- 
реііа) и комич. оперу „Аппеііе" (1847). 
Тиле (ТЬіеІе), 1) Карпъ Людвигъ, 

1816—1848; популярный въ свое время 
органистъ (при РагосЬіаІкігсЬе въ 
Берлинѣ); издалъ высоко цѣнимыя 
виртуозныя пьесы для органа (кон¬ 
церты, тріо, варіаціи а пр.).—2) Эду¬ 
ардъ, 1812—1895; съ 1860 продв. ка¬ 
пельмейстеръ въ Дессау, гдѣ осно¬ 
валъ об-во Лидертафель, композиторъ 
вокальныхъ и инструментальныхъ 
произведеній. 
Тиме, см. Тьеме. 
Тиллонъ (ТЬШоп), Анна (урожд. 

Гёнтшъ), популярная англійская 
пѣвица, род. 1819, ученица Тадолини, 
Бордоньи и Тил лона, за котораго 
вышла замужъ 15-ти лѣтъ. Дебюти¬ 
ровала 1838 въ Парижѣ въ оперѣ 
Гризара „Баду Ме1ѵі1“; въ 1840 — 44 
пѣла въ парижской Комич. оперѣ, 
затѣмъ въ Лондонѣ, 1851 — 54 въ 
Америкѣ. 1856 Т. по болѣзни оста¬ 
вила сцену. 
Тильборгеъ (ТШ>ог$Ьз), Іосифъ, 

теоретикъ и композиторъ, род. 1830 
въ Нивмурѣ, ученикъ Лѳмменса (ор¬ 
ганъ) и Фетиса (композиція) въ брюс¬ 
сельской консерв., 1855 — 82 учитель 
музыки при нормальной школѣ въ 
Льежѣ, теперь профессоръ органной 
игры при консерв. въ Гентѣ и про¬ 
фессоръ контрапункта при консерв. 
въ Антверпенѣ. Т. издалъ рядъ хо¬ 
рошихъ органныхъ пьесъ, а также 
мотеты для однородныхъ голосовъ 
съ сопровожденіемъ органа. 
Тильманъ, Альфредъ, белы, ком¬ 

позиторъ, род. 1848 въ Брюсселѣ, ум. 
20 февр. 1895 въ Шарбекѣ близь 
Брюсселя; ученикъ брюссельской кон¬ 
серв.. Написалъ крупныя церковныя 
композиціи (реквіемъ, Те Бейт), а 
также кантаты, концертные гимны, 
24 двухъ- и трехголосныя фуги и пр. 
Тильманъ (Тіітапі), Теофиль 

Александръ, 1799—1878; ученикъ Р. 
Крейцера въ парижской консерв.; 
1838—49 капельмейстеръ при ТЬбаігѳ 
ііаііеп, затѣмъ первый капельмей¬ 
стеръ Комической оперы; также ком 
позиторъ. Братъ его Александръ 

Рамп, Г. Музыж. словарь. 
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Т., 1808—1880, віолончелистъ, одинъ 
изъ основателей консерваторскихъ' 
концертовъ. 
Тильманъ Суаато, см. Суаато. 
Тимапова, Вѣра Викторовна, из¬ 

вѣстная піанистка, род. 6 февр. 1855 
въ Уфѣ, гдѣ училась игрѣ на фп. у 
Новицкаго (см.) и съ успѣхомъ высту¬ 
пила впервые 9-ти лѣтъ (концертъ 
Моцарта), послѣ чего концертировала 
по провинціи. Благодаря частной под¬ 
держкѣ ей удалось поѣхать учиться 
къ Таузигу въ Берлинъ, подъ руков. 
котораго она прилежно работала нѣ¬ 
сколько лѣтъ. Впервые Т. выступила 
публично 1870 въ Берлинѣ и 1871 
въ СПБ., въ концертѣ И. Р. М. О. Въ 
то-же время она продолжала брать 
уроки у Таузига и позднѣе у Листа 
(1877 и др.), виртуозныя пьесы кото¬ 
раго она блестяще играла, несмотря 
на крохотность своихъ рукъ. Послѣ 
многихъ концертныхъ ту рнэ за грани¬ 
цей (Германія, Австро-Венгрія 1878—9, 
Голландія 1878 и 1881, Парижъ 1877, 
Лондонъ 1880—82) и по Россіи, Т. 
поселилась въ СПБ., гдѣ посвятила 
себя педагогической и концертной 
дѣятельности. См. Ьа-Мага „\Ѵ. Т." 
(„МизікаІізсЬе 81идіепкбріе“, 5 Вапд). 
ТішЬаІев (франц.), ом. Литавры. 
Тітрапі, іутрап! (итал.), ем. Литавры. 
ТутраоівеЬІга, см. ТрумтеДп. 
Тимпилипвто — азіатскія (кавказ¬ 

скія) литавры; глиняные горшки, об¬ 
тянутыя пузыремъ; размѣромъ зна¬ 
чительно меньше нашихъ литавръ. 
Тнмусъ(ТЬіпшз), Альбертъ, фонъ, 

1806—1878; судья въ Кельнѣ и де¬ 
путатъ въ рейхстагѣ. Изъ сочнвѳній 
Т. изданъ ученый трудъ „Біѳ Ьагто- 
пікаіе ЗутЬоІік дез Аіьѳгіитз" (1868—- 
76, 2 т.), содержащій много интерес¬ 
наго для сторонниковъ дуализма въ 
гармоніи. Въ качествѣ введенія къ 
нему Бг. Р. Газенкдеверъ издалъ 
брошюру: „Біе Сгипдги§е дег езоіо- 
гізсЬепНагшопік дез АПегІитз" (1870). 
Тиндаль (Тупдаіі), Джонъ, 1820—- 

1893; знаменитый профессоръ физики 
при Коуаі ІпзШиііоп въ Лондонѣ; 
много и плодотворно работалъ со 
акустикѣ; его квнжка „Воипд" (3-ѳ 
изд. 1875; на русск. языкѣ „Звукъ" 
въ двухъ переводахъ: одинъ старый, 
лучшій; другой — позднѣйшій Анто¬ 
новича), представляетъ общедоступ¬ 
ное изложеніе акустическихъ фено- 

і меновъ. 
80 
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126Ѳ Тинель. 

Тинель, Эдгаръ, піанистъ и ком¬ 
позиторъ, род. 27 марта 1854 въ Си¬ 
наѣ (восточ. Фландрія), 1863 ученикъ 
Брассена, Гѳварта и Кюфферата въ 
брюссельской консѳрв., гдѣ 1877 по¬ 
лучилъ римскую премію за кантату 
„Кіокке Косіапб" (вапечат. подъ ор. 
17); 1882—директоръ института цер¬ 
ковной музыки въ Мехельнѣ (послѣ 
Лѳммѳнса), 1889 инспекторъ му зык. 
школъ. 1896 преемникъ Кюфферата 
въ должности профессора контра¬ 
пункта при брюссельской консерв. 
Т. пріобрѣлъ извѣстность своими ан¬ 
трактами къ „ Роіуеисіе * Корнеля, 
3-актвой музык. драмой „Ообоіеѵа" 
(1898), * КоІІеЫоешѳп ■ для тенора, 
хора и орк., „Бе бгіе гіббегв" для 
баритона, хора и орк., Те Эенш (ор. 
26), ораторіей „Ргапсізсив* ор. 36 
(1897, интересна), 5-глсной мессой въ 
честь Лурдской Богоматери (1898), 
мотетами, пѣснопѣніями прев. Дѣвѣ 
Маріи, фп-ными пьесами и пр. Т. из¬ 
далъ также: „Ье сЪапі ртёкопеп, Шё- 
огіе вотшаіге бе воп ехёсийоп" (1890). 
Тинкторисъ (Тіпсіогіз), Іоаннъ, 

музык. писатель и композиторъ, род. 
около 1446 въ Поперинге, ум. 1511 
въ Ниведлѣ; около 1475 капельмей¬ 
стеръ при дворѣ Фердинанда Ара¬ 
гонскаго въ Неаполѣ, который по¬ 
слалъ его 1487 во Францію и Нидер- 
ландъ вербовать пѣвцовъ для своей 
капеллы. Однако Т. не вернулся изъ 
этого путешествія и сдѣлался под¬ 
конецъ каноникомъ въ Нивелдѣ. Онъ 
былъ однимъ изъ ученѣйшихъ му¬ 
зыкантовъ свЬего времени и напи¬ 
салъ м. проч. древнѣйшій изъ суще¬ 
ствующихъ музык. словарей: „Тегші- 
погшп тизісае біІТіпіІогіит" (издавъ 
въ Неаполѣ безъ обозначенія года, 
но по блестящимъ догадкамъ Фетиса 
приблизительно въ 1475 [новое изданіе 
съ латинс. и нѣмѳц. текстами Г. Бел- 
лермава въ ^аЬгЪисЬ" Кризандера, 1, 
1863]). Второе напечатанное сочиненіе 
Т-а: „Бе іпѵѳпііопе еі изи шизісае" 
(напечат. послѣ 1487; срв. Габерль 
„Кігсііептиз. баЬгЪисЬ*, 1899 стр. 67 
[оноявляетеялишь выдержкой изъ бо¬ 
лѣе крупнаго сочиненія, но въ высшей 
степени интересно по свѣдѣніямъ объ 
инструментахъ того времени]). Въ 
рукописи осталось большое ученіе о 
композиціи безъ общаго заглавія, 
состоящее изъ ряда законченныхъ 
трактатовъ: „ЕхрозШо тагшз"; „ЫЪег 

Тирфѳльдеръ. 

бе паіига еі ргоргіеЬаіѳ Ьопогиш" 1476 
написано; „Ье поіів ас раизіз"; „Ье 
гѳ$и1агі ѵаіоге поіагит"; „ЬіЪег ігарег- 
Гесііопит поіагит"; „Тгасіаіиз аііе- 
гаііопиш"; „бирегрипсііз тизісаііЬиз"; 
„ЫЪег бе агіе сопігарипсіі"; „Ргорог- 
ііопаіѳ тизісез* и „Сотріехиэ еЯГес- 
Іиит тивісез", напечатаны у Кус- 
смаке р а „Зсгірі." IV, а также (рань¬ 
ше) въ отдѣльномъ изданіи послѣд¬ 
няго полн. собранія сочиненій Т-а 
(всѣ впервые). Въ рукописяхъ со¬ 
хранились также месса („ІЛіотте 
агтё“) и нѣсколько сііапзопз (Римъ, 
Дижонъ); другія сііапзопз находятся 
въ сборникѣ Петруччи „ОбЬесаіоп* 
(1501), а одна ламентація въ его-же 
сборникѣ „Ьатепіаііопев" отъ 1506. 
ТІогЬа (итал.), см. Теорб*. 
Тирабоски (ТігаЬозсЬі), Джерони¬ 

мо, 1731—1784; хранитель герцогской 
библіотеки въ Моденѣ; написалъ об¬ 
стоятельную исторію итал. литерату¬ 
ры (1772—82, 13 т.; 2-е изд. 1805—12, 
20 т.) съ замѣтками по исторіи му¬ 
зыки; 6*-й томъ его „ВіЫіоІеса Мобе- 
пезѳ“ содержитъ „Аррепбісе бе’рго- 
Гев8огі бі шизіса* (1786). 
Тирата(итал.;франц.1ігабе),быстрый 

гаммовый пассажъ,особенно въ пѣніи. 
ТІгавве (фравц.), по французской 

органной терминологіи — педальная 
копула. 
ТІгё (франц.), веденіе смычка внизъ, 

см. Смычекъ. 
ТугоІІеппе (Тігоііеппѳ), „тирольскій 

танецъ"; новѣйшій танецъ, родствен¬ 
ный лэндлеру (см.), со слѣдующими па: 

д. п. д. д. п. д. о. п. 

ІГ.ГСЛГГГЛ — 
Тирфельдеръ (ТЬіегГеІбег), Аль¬ 

бертъ, род. 30 апр. 1846 въ Мюль- 
гаузенѣ, ученикъ лейпцигской кон¬ 
серв., окончилъ университетъ и былъ 
капельмейстеромъ въ Бранденбургѣ. 
1888 сдѣлался преемникомъ Кречма- 
ра въ должности университетскаго 
капельмейстера въ гостокѣ. Въ кач. 
композитора Т. составилъ себѣ нѣ¬ 
которое имя; сочиненія его: „21а1аго$$“ 
Баумбаха.фп-ныя пьесы, оркестровыя 
произведенія; оперы: „Оіе Лип$(гаи 
ѵоп. Кбпівзее" (1877); „ОегТгепЩакѳг" 
(1883), „Аішапзог" (1884), „Ріогѳпііпа" 
(Ростокъ 1896), „Бег НеігаІззсЬѳіп* 
(Ростокъ 1898) и т. д.. 1899 Т. из¬ 
далъ обработку остатковъ древ негре- 
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ческой музыки для концертныхъ цѣ¬ 
лей у Брейткопфа и Гертѳля. Т. счи¬ 
таетъ фригійскій (или античный до¬ 
рійскій) лаДъ за смѣшеніе минора 
съ мажоромъ: 

Он» 
К» Ь о 

что интересно по отношенію къ гѳ- 
регсизза с въ 3-мъ церковномъ ладѣ. 
Тиршъ (ТіегесЬ), Отто, род. 1838 

въ Тюрингіи, ум. 1 нояб. 1892 въ Бер¬ 
линѣ; ученикъ Генриха Бѳллермава, 
А. Б. Маркса и Л. Эрка въ Берлинѣ. 
Т. втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ былъ 
преподавателемъ консерв. Штерна и 
подконецъ городскимъ учителемъ (пѣ¬ 
нія) въ Берлинѣ. Въ кач. музык. тео¬ 
ретика Т. интересенъ тѣмъ, что сдѣ¬ 
лалъ попытку «примѣнить къ ученію 
о гармоніи новѣйшія открытія въ об¬ 
ласти акустики и физіологіи слуха 
(см. Гельмгольцъ). При ЭТОМЪ ОНЪ 8Н 
основное положеніе принялъ гаупт- 
мановскій дуализмъ (см. Гауптманъ), но 
не извлекъ изъ него необходимыхъ 
ВЫВОДОВЪ (см. Этгивгеяъ); такъ что (по¬ 
добно самому Гауптману) застрялъ 
въ самомъ началѣ реформы теорети¬ 
ческаго учевія о гармоніи и пошелъ 
дальше Гауптмана только въ томъ 
отношеніи, что яснѣе выдѣлилъ тер¬ 
цовое сродство аккордовъ и строевъ. 
Сочиненія его: „бузіет ипб МѳіЪобе 
бег Нагшопіѳ1еЬгѳ“ (1868); „Еіѳтѳп- 
іагЪисЬ бег тивікаІізсЬѳп Нагтопіе- 
ипб МобиІаШшзІѳЬге- (1874); „Киггѳ 
ргакІізсЬе Оепѳга1Ьа88-,Нагтопіе- ипб 
МобиІаііопвІеЬге" (1876); „Кигаев ргак- 
ІівсЬѳв ЬеЬгЬисЬ ійг Копігарипкі ипб 
^сЬаЬтипд" (1879), „А11$етеіпѳ Ми- 
зікІеЬге" (вмѣстѣ съ Л. Эркомъ, 1885), 
„ЬсЬгЪисп Іііг Кіаѵіегваіг ипб Аккош- 
ра$петепі- (1881), в^іепйЬе1“ (1882), 
„Біѳ ІІп2и1&п$1іспкеіі бег Ьеиіфеп Ми- 
вікзіибіеп ап бѳп Копзегѵаіогіѳп еіс.- 
(1883) и „КЬуіЬтік, Бупашік ипб 
РЬгавіегип&зІеііге “ (1886). Перу Т-а 
принадлежатъ также весьма обшир¬ 
ныя статьи о гармоніи и пр. въ сло¬ 
варѣ Менделя. 
Титлузъ (Тііеіоиге), Жанъ, кано¬ 

никъ и органистъ руанскаго собора 
съ 1588 до смерти (1633); считается (?) 
учителемъ Андре Рѳзона и НвколД 
Ж и го, но вѣроятнѣе учитель ихъ учи¬ 
телей, а слѣдовательно основатель 
французской органной игры, отли¬ 
чающейся отъ нѣмецкой стремленіемъ 

къ эффектамъ регистрированія (срв. 
ШНег „2иг СезсЫсЫѳ бее Ог&ѳізріѳіз-, 
стр. 60). Издалъ: 4-глсную мессу на 
мотивъ „Іп ессіезіа* (1626), гимны, 
уги и гісегсагі (б. г.) и „Ма&пійсаі 
ѳ Іоіі8 Іѳз іопв аѵес Іеѳ ѵегзеіз роит 

Гог#иѳ* (б. г.). 
Титовъ, 1) Алексѣй Николае¬ 

вичъ, оперный композиторъ - диле¬ 
тантъ, род. 1769, ум. 8 нояб. 1827 въ 
СПБ.; служилъ въ конной гвардіи и 
вышелъ въ отставку съ чиномъ ге¬ 
нералъ-майора. Въ домѣ Т., отлично 
игравшаго на скрипкѣ, процвѣтала 
музыка (квартеты) и собирались му¬ 
зыканты, мѣстные и пріѣзжіе (скри¬ 
пачъ Лафонъ, віоловч. Бромбергъ, 
Штейбѳльтъ, Дубенскіе и др.). Опе¬ 
ры Т-а обнаруживаютъ въ авторѣ хо¬ 
рошаго музыканта, старавшагося под¬ 
ражать стилю Моцарта; къ числу ихъ 
относятся: „Пивоваръ или кроющій¬ 
ся духъ- (СПБ., до 1796), „Судъ царя 
Соломона-, „Ямъ- (1 дѣйств., либр. 
Княжнина, СПБ. 1805); „Нурзахадъ- 
(либр. Княжнина, СПБ. 1807), „Эмме- 
рихъ Тѳккелій- (либр. Волкова, 1 актъ, 
1812), „Легковѣрные- (либр. Княжни¬ 
на, 1812), „Дѣвишникъ или Филат- 
кина свадьба; слѣдствіе Яма- (сл. 
Княжнина, 1809), „Вотъ каковы рус¬ 
скіе- (либр. Княжнина, 2 д., 1817) и 
„Праздникъ Могола- (3 д., 1823), „Ми¬ 
нутное заблужденіе- (либр. С. Глин¬ 
ки), „Наталья, боярск-. дочь-, „Татья¬ 
на прекрасная-,„Солдатъ и пастухъ-. 
Братъ его — 2) Сергѣй Николае¬ 
вичъ, род. 1770, также хорошій музы¬ 
кантъ, хорошо игралъ на альтѣ и віо¬ 
лончели и сочинялъ оперы. („Старин¬ 
ныя святки-, либр. Малиновскаго, 1813; 
„Легковѣрные- либр. Княжнина; „По¬ 
сидѣлки* либр. Княжнина, 1809; „При¬ 
нужденная женитьба-). Впрочемъ нѣ¬ 
которыя изъ оперъ обоихъ братьевъ 
спорны—трудно опредѣлить, какимъ 
именно онѣ написаны. Тоже относит¬ 
ся и къ балетамъ „Новый Бартеръ* 
(1799) и „Исправленный игрокъ*.—3) 
Николай Алексѣевичъ, „дѣдушка 
русскаго романса*, род.28апр. 1800 въ 
СПБ., ум. 10 дек. 1875. Сынъ А. Н. Т-а (с*, 

выше); до1810 служилъ въ военной служ¬ 
бѣ, послѣ чего вышелъ въ отставку; но 
позднѣе служилъ по военному интен¬ 
дантству (генералъ-лейтенантъ). Съ 
дѣтства не хотѣлъ учиться музыкѣ, 
несмотря на способности. Юношей Т. 
сталъ сочинять, причемъ нѣкоторыя 
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(незначительныя) теоретическія свѣ¬ 
дѣнія получилъ частью отъ отца, ча¬ 
стью самоучкой. Онъ учился также 
у Замбови и Соливы, но немного, и 
запасъ его музык. знаній остался 
навсегда весьма скромнымъ. Первый 
печатный романсъ Т-а („Уединенная 
сосна", 1820) долго считался первымъ 
русскимъ романсомъ вообще. Теперь 
можно считать доказаннымъ (см. ниже 
Булвчъ), что и до Т-а издавались и 
исполнялись русскіе романсы; но, во 
всякомъ случаѣ, Т. былъ первымъ 
русскимъ композиторомъ, романсы 
котораго пріобрѣли широкое распро¬ 
страненіе. Большой популярностью 
пользовались также марши Т-а для 
двора и танцы; его кадриль „Ѵіеих 
рёсЪёв* (на темы русскихъ пѣсенъ, 
что для своего времени было ново¬ 
стью) въ свое время пользовалась 
„всероссійской" славой. Въ 30-хъ го¬ 
дахъ Т. познакомился съ Глинкой и 
Даргомыжскимъ, совѣтами которыхъ 
пользовался. Даргомыжскій даже пе¬ 
реложилъ „Прости* Т-а на 2 голоса. 
РомансыТ-а отличаются крайней про¬ 
стотой и однообразіемъ строенія (куп- 
летвая форма), въ нихъ нерѣдки эле¬ 
ментарныя ошибки противъ музык. 
грамматики и просодіи,—но при всемъ 
своемъ дилетантизмѣ они мелодич¬ 
ны въ старинномъ стилѣ и не ли¬ 
шены теплоты, нерѣдко переходящей 
въ сентиментальность. Всего издано 
болѣе 60 романсовъ Т-а; наибольшей 
извѣстностью пользовались, кромѣ 
вышеупомянутыхъ: „Лампада*, „Ко¬ 
варный другъ*, „Шарфъ голубой*, 
„Пѣсня ямщика*, „Молитва*, „Вѣтка* 
и др. См. „Воспоминанія Н. А. Т-ва" 
(„Дрѳвн. и Нов. Россія* 1878 т. III и 
„Русск. Старина* 1870 т. I.); очень 
дѣльное изслѣдованіе о Т-ѣ, съ под¬ 
робнымъ перечисленіемъ всѣхъ его 
сочиненій, принадлежитъ Вуличу 
(„Русск. Муз. Газ.* 1900 №№ 17—20, 
21—22). Многіе романсы (около 18, 
напр. популярный „Талисманъ*), ра¬ 
нѣе приписывавшіеся Н. А. Т-у, на¬ 
писаны его двоюроднымъ братомъ— 
4) Николаемъ Сергѣевичемъ 
(сыномъ Т. 2), умершимъ въ раннихъ 
лѣтахъ отъ чахотки. Родной братъ 
Т-а 3-го—5)Мих аилъ Алексѣевичъ 
(1804—1853), также композиторъ тан¬ 
цевъ и романсовъ („Никто меня не по¬ 
нимаетъ* и др.), технически лучше на¬ 
писанныхъ, чѣмъ романсы его брата. 

Тихачекъ. 

Титовъ, Василій, дьякъ,—духов* 
ный композиторъ 17-го вѣка, поло¬ 
жившій „чрезъ композицыю* Псал¬ 
тирь Симеона Полоцкаго, написав¬ 
шій в-глсную службу, извѣстное „Мно¬ 
голѣтіе* и др., біограф. свѣдѣній о 
Т-ѣ не сохранилось; о значеніи его 
муз. произведеній см. „Обзоръ исто¬ 
рии. концертовъ Синод, уч. церк. пѣ¬ 
нія 1898“ (Смоленскій). (Ф.) 
Титлъ, Антонъ Эмиль, 1809—1852; 

капельмейстеръ ВигвНіеаІег’а въ Вѣ¬ 
нѣ и композиторъ (оперы „Біе Виг#- 
Ггаи*, Брюннъ 1832; „Баз \Ѵо1кепкіпс1“. 
Вѣна 1845 и др.). 
Титъенсъ (Тіе^епв, собств. ТШепз), 

Тереза Іоганна Александра, знаме¬ 
нитая оперная пѣвица (сопрано), род. 
1831 въ Гамбургѣ въ венгерской се¬ 
мьѣ, ум. 1877 въ Лондонѣ; образова-* 
ніе получила въ Гамбургѣ и дебюти¬ 
ровала тамъ-же съ огромнымъ успѣ¬ 
хомъ. 1856 получила ангажементъ въ 
вѣнскую придв. оперу. 1858 Т. отпра¬ 
вилась на блестящихъ условіяхъ въ 
Лондонъ, гдѣ пользовалась до своей 
смерти одинаковой популярностью 
какъ оперная пѣвица и какъ испол¬ 
нительница ораторій. Т. побывала 
только одинъ разъ въ Парижѣ (1863) 
и въ Америкѣ (1875). 
Тиффенбруверъ(ТіеіГепЪгискег, Бчі- 

йоргидсаг), Каспаръ, одинъ изъ 
первыхъ скрипичныхъ мастеровъ, но 
далеко не столь древній какъ раньше 
предполагали. Генри Кутанъ доказалъ 
(Оаэрагб БиійЪргоисагЬ еі Іез ІиІЬіѳгв 
Іуоппаіз 8 и XVI-е віёсіе", Парижъ 1893), 
что Т. жилъ съ 1553 въ Ліонѣ и ум. 
около 1570. Скрипокъ работы Т-а по- 
видимому до насъ не дошло; припи¬ 
санные ему инструменты (носящіе 
слишкомъ раннія даты) представля¬ 
ютъ собой искусныя имитаціи Вильо- 
ма. О двухъ другихъ Т-хъ около 1600, 
старшемъ Вендолино и младшемъ 
Леонгардтѣ говоритъ Баронъ въ 
своемъ сочиненіи о лютнѣ.— Нѣкто 
Ма$пиз БиНГоргискЬаг бытъ около 
1607 инструментальнымъ мастеромъ 
въ Венеціи. 
Тихачекъ (ТісЬа(зсЬек), Іосифъ 

Алоизъ, знаменитый оперный пѣ¬ 
вецъ, род. 1807 въ Обервекельсдорфѣ 
(Чехія), ум. 18 янв. 1886 въ Бяазе- 
вицѣ близь Дрездена; сынъ бѣднаго 
ткача, 1827 отправился въ Вѣну изу¬ 
чать медицину, но вскорѣ поступилъ 
хористомъ въ театръ К&гп№пег№ог, 
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а когда его голосовыя средства на¬ 
чали все болѣе обращать на себя 
вниманіе, сталъ брать правильные 
уроки у Чичимеры. Т. дебютировалъ 
въ кач. солиста въ Грацѣ и, послѣ 
гастролей въ Вѣнѣ и Дрезденѣ, по¬ 
лучилъ въ началѣ 1838 ангажементъ 
на прндв. дрезденскую сцену, къ ко¬ 
торой принадлежалъ до выслуги пен¬ 
сіи въ 1872. Во главѣ созданныхъ 
Т-мъ партій стоитъ „Тангейзеръ1*; 
репертуаръ его охватывалъ наряду 
съ первыми парііями героическаго 
тенора также цѣлый рядъ партій ли¬ 
рическаго и драмат. тенора. 
Тицъ (Тіеіг), Августъ-Ферди¬ 

нандъ, см. Диць. 
Титеръ (ТізсЬег), Іоганнъ Нико¬ 

лай, органистъ въ ІЙмалькальденѣ 
1731—66; популярный въ свое вре¬ 
мя композиторъ, издалъ много фп- 
ныхъ сюитъ, дивертисменты, кон¬ 
церты и пр., а также композиціи для 
флейты, гобоя, валторны и пр.; цер¬ 
ковныя композиціи, скрипичные кон¬ 
церты, оркестровыя сюиты (увертю¬ 
ры) и сонаты и др. остались въ ру¬ 
кописи. 
Тоди, Луиза Роза (дѣвическая фа¬ 

милія атой знаменитѣйшей изѣ пѣ¬ 
вицъ португальскаго происхожденія 
была де Агіаръ [А&иіаг]; мужъ ея 
Франсиско Саверіо Т. былъ скрипачъ, 
родомъ итальянецъ), род. 9 янв. въ 
1753 въ Сету балѣ (Португалія), ум. 
(ослѣпнувъ за нѣсколько лѣтъ до 
смерти) 1 окт. 1833 въ Лиссабонѣ (80 
лѣтъ отъ роду). Выступила уже въ 
1768 въ роли камеристки въ „Тар¬ 
тюфѣ* Мольера въ Лиссабонѣ съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ, но до 1772 продол¬ 
жала брать уроки пѣнія у Дав. Пе¬ 
реза. Въ 1772 и 1777 Т. выступала 
въ Лондонѣ, не достигнувъ рѣши¬ 
тельнаго уѣпѣха, но еще въ томъ же 
1777 году ее ожидалъ въ Мадридѣ въ 
оперѣ Паэзіѳлло „Оіітріабе* первый 
полный тріумфъ, а въ сезоны 1778— 
79 и 1781—82 въ парижскихъ Соп- 
сегіз зрігііиеів она встрѣчена была 
съ энтузіазмомъ. Она пѣла 1781 так¬ 
же въ Берлинѣ, но не понравилась 
Фридруху II, концертировала въ юж¬ 
ной Германіи, пѣла при вѣнскомъ 
дворѣ и оперѣ, 1781 приняла анга 
же ментъ въ Берлинѣ, но вскорѣ отка¬ 
залась отъ него. 1783 Т. выдержала 
состязаніе съ Марой въ Парижѣ, при¬ 
чемъ публика раздѣлилась на двѣ 

Тонн. 

необыкновенно азартныхъ партіи (То- 
дисты и Маратисты). Въ 1784 она по¬ 
корила также СПБ. (Срв. Сарти) и при¬ 
няла тамъ ангажементъ, послѣ чего 
оставался одинъ Берлинъ, отказы¬ 
вавшій ей въ признаніи: но въ 1786 
и Фридрихъ П пригласилъ ее въ свою 
столицу на самыхъ льготныхъ усло¬ 
віяхъ. Позднѣе, до 1789 Т. пѣла сно¬ 
ва въ СПБ., 1789 отправилась еще 
разъ въ Парижъ, откуда ее однако 
вскорѣ заставилъ удалиться первый 
взрывъ Революціи. Когда срокъ кон¬ 
тракта ея въ Берлинѣ истекъ, она 
вернулась черезъ Италію къ себѣ на 
родину. Біографію Т. издалъ Васкон- 
селлосъ (с**.), въ музык. словарѣ ко¬ 
тораго о ней есть также много свѣ¬ 
дѣній. 
Тодтъ, Іог. Авг. Вильгельмъ, 

извѣстный виртуозъ на органѣ, род. 
1833 въ Дюстерортѣ, сперва былъ 
скрипачомъ, затѣмъ учился въ корол. 
институтѣ церковной музыки (А. В. 
Бахъ) органной игрѣ. 1850 Т. сдѣ¬ 
лался канторомъ и органистомъ въ 
Штѳтинѣ. Изъ композицій его пользо¬ 
вались извѣстностью симфонія, псал¬ 
мы, фп-ныя сонаты, органныя и фп- 
ныя пьесы и романсы. 
Тоду (Ташіои), Антуанъ, франц. 

скрипачъ и композиторъ, род. 1846 
въ Перпиньянѣ, ученикъ парижской 
ковсерв. (ргіх бе Коте 1869), съ 1883 
профессоръ гармоніи при консерв.; 
издалъ тріо для флейты, альта и віо¬ 
лончели, фп-ноѳ тріо, струн, квартетъ 
(В-то11), скрипичный концертъ и нѣ¬ 
сколько оркестровыхъ пьесъ. 
Тодъ, Эдуардъ Адольфъ, 1839-1872; 

ученикъ штутгартской консерв., съ 
1862 преподаватель при этомъ учреж¬ 
деніи; хорошій виртуозъ на органѣ, 
композиторъ органныхъ и фп-ныхъ 
пьесъ и романсовъ. 
Тоаи (Тові), Пьеръ Франческо, 

знамепитый пѣвецъ и учитель пѣнія 
(кастратъ), род. 1647 въ Болоньѣ, ум. 
1727 въ Лондонѣ, сынъ органиста и 
композитора Джузеппе Феличѳ Т.; 
1691 поселился въ Лондонѣ, послѣ 
тоге какъ пѣлъ въ Дрезденѣ и на 
друі тхъ итальянскихъ сценахъ Гер¬ 
маніи; потерявъ голосъ, сдѣлался учи¬ 
телемъ пѣнія. Знаменитое сочиненіе 
его: „Оріпіопі бе* сапіогі апіісЬі ѳ то 
бегпі о зіепо оѳвегуагіопі зорга И сапіо 
й$игаіо“ (1723) было переведено Галь- 
ярдомъ на англ, языкъ („ОЬзѳгѵаііопз 
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оп іЬѳ йогіб еопк еіс.* 1742), Агри- 
колоб на нѣмец. („Апіеііипд гиг 8іп&* 
кипзі*. 1757), Лемеромъ на франц. 
(1874) н К. Мазуринымъ на русскій 
(въ книгѣ послѣдняго „Методологія 
пѣнія4 Москва, 1902; т. I. стран. 
107—189). 
Токката (итал. іоссаіа отъ іоссаге, 

франц. ІоисЬег, „трогать") одно изъ 
самыхъ старинныхъ названій пьесъ 
для клавишныхъ инструментовъ (фп., 
органъ), первоначально представляв¬ 
шая собой вполнѣ свободную прелю¬ 
дію, вступленіе. Старѣйшія изъ сох¬ 
ранившихся т-ъ (у А. Габріели и 
Кл. Меруло) начинаются нѣсколькими 
полными аккордами, къ которымъ 
постепенно присоединяются все болѣе 
быстрые пассажи, а также—здѣсь и 
тамъ—небольшіе фугированные эпи¬ 
зоды, не составляющіе, однако, цен¬ 
тра тяжести, какъ въ гісегсагі, канта¬ 
тахъ, фантазіяхъ и сонатахъ. Совре 
менная т. представляетъ также пье¬ 
су для клавишныгь инструментовъ, 
не имѣющую другихъ спеціальныхъ 
признаковъ кромѣ того что движет¬ 
ся сплошь въ короткихъ нотныхъ дли¬ 
тельностяхъ и отличается обыкновен¬ 
но довольно полнымъ голосоведені¬ 
емъ (срв. органныя т-ы Баха, фп-ныя 
т-ы Черни и Шумана и пр.). 
Толстовъ, Викторъ Павловичъ, 
од. 23 нояб. 1843 въ СПБ. Окончилъ 
изпко-матем. факульт. Спб. универ¬ 

ситета (1864); фп-пую игру изучалъ 
у Лешетицкаго (1863—70); 1865—68 
былъ ученикомъ Спб. консерваторіи, 
преподавателемъ которой сдѣлался 
1878. Съ 1889—профессоръ (Габрило¬ 
вичъ—ученикъ Т-а) (В.). 
Толстой, графъ, Ѳеофилъ Матвѣ¬ 

евичъ („Ростиславъ4), муз. критикъ 
и композиторъ, род. 1809 въ СПБ., 
ум. 20 фѳвр. 1881 тамъ-же. Пѣнію 
учился у Рубини, теоріи муэыки у 
Фукса и Миллера въ СПБ., позднѣе 
у Раймонди въ Неаполѣ и Гебеля въ 
Москвѣ. Въ 1832 шла въ Неаполѣ его 
2-актная опера („ВігісЬіпо <1і Ригі$і*); 
черезъ три года она исполнена бы¬ 
ла итальянцами въ СПБ. Неуспѣхъ 
ея повлекъ за собой запрещеніе Ни¬ 
колая I итальянскимъ артистамъ вы- | 
ступать въ произведеніяхъ русскихъ 
композиторовъ (!). Т. написалъ также 
иного (чуть-ли не около двухсотъ) ро¬ 
мансовъ, изъ которыхъ ббльшей из¬ 
вѣстностью пользовались: „Не вче¬ 

ра-ли въ хороводѣ*, „Не дивитесяг 
друзья*, „Вейся, вейся ярый хмѣль" 
„Кисейный рукавъ* и др. Въ 30-хъ и 
40-хъ годахъ Т. нерѣдко выступалъ въ 
частныхъ кружкахъ также въ каче¬ 
ствѣ пѣвца. Съ 1850 онъ вступилъ 
на поприще музык критики (подъ 
именемъ Ростислава), причемъ, меж 
ду прочимъ, явился горячимъ сторон¬ 
никомъ итальянской оперы и музы 
ки. Написалъ также нѣсколько белле¬ 
тристическихъ произведеній (романъ 
„Болѣзни воли") Статьи Т-го печа 
тались въ „Сѣверн. Пчелѣ*, „Голо 
сѣ“, „Москов. Вѣдом.*, „боигпаі бе 
8(. РеіегзЪ.* Отдѣльно изданы: „По¬ 
дробный разборъ оперы „Жизнь за 
Даря* (СПБ., 1854); „Три возраста* 
(„Дневникъ... музыканта-литератора* 
СПБ., 1855); „Бетховенъ, критики в 
толкователи его произведеній*. Соч. 
А. Улыбышева (СпБ., 1857); „Музык. 
разборъ „Рогнѣды* Сѣрова* (СПБ., 
1870); „Разборъ „Юдиѳи* Сѣрова* 
(СПБ., 1871); „Новая опера Сѣрова 
„Вражья сила* (СИБ., 1871). См. так¬ 
же „Воспоминанія* Т-го(„Русск. Ста 
рина* 1871, № 4) и „Воспоминанія о 
Сѣровѣ" („Русск Старина* 1874, 
№ 2). СВ.). 
Толъбекъ (ТоІЪесдиѳ), Жанъ Ба¬ 

тистъ Жозефъ, извѣстный въ свое 
время композиторъ кадрилей, род. 
1797 въ Ганзиннѣ (Бельгія), ум. 23 
окт. 1869 въ Парижѣ; ученикъ Р. Крей¬ 
цера и Рейха въ консерв., короткое 
время былъ скрипачомъ при Итал. 
оперѣ, но вскорѣ обратился къ бла¬ 
годарной области танцовальной ком¬ 
позиціи и былъ до появленія Мюзара 
популярнѣйшимъ бальнымъ дириже¬ 
ромъ въ Парижѣ. Другіе Т-и:—Иси¬ 
доръ Жозефъ, 1794 — 1871 (такжа 
композиторътанцовъ);—Огюстъ Жо¬ 
зефъ, 1801—1869 (хорошій скрипачъ, 
игралъ въ оркестрѣ Большой оперы, 
въ консерваторскихъ концертахъ, а 
позднѣе въ корол. оперѣ въ Лондо¬ 
нѣ);—Шарль Жозефъ, 1806—1833 
(скрипачъ, капельмейстеръ театра Ѵа- 
гібібз); сынъ Ог. Жозефа — Огюстъ, 
род. 1830 въ Парижѣ, отличный віо¬ 
лончелистъ, ученикъ Валена въ кон¬ 
серв., 1865 — 71 преподаватель игры 
на віодонч. въ марсельской консерв., 
потомъ снова въ Парижѣ, участво¬ 
валъ въ консерваторскихъ концер¬ 
тахъ, и сынъ его—Жанъ, род. 1857. 
также даровитый віолончелистъ 
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Том* 1) (ТЬотав), Шарль Луи Ам¬ 
бру азъ, род. 5 авг. 1811 въ Мѳцѣ, 
ум. 12 февр. 1896 въ Парижѣ, сынъ 
учителя музыки, рано началъ пра¬ 
вильно учиться игрѣ на скрипкѣ и на 
фп.;1828 поступилъ въ парижскую кон- 
серв., гдѣ учителями его были Кальк- 
бреннеръ (фп.), Дурлеиъ (гармонія), 
Барберо (контрапунктъ) и Лесюёръ 
(композиція) 1829 Т. получилъ уже 
первую премію за фп-ную игру, 1830— 
за гармонію, 1831 почетный отзывъ 
въ конкурсѣ на Римскую премію и 
наконецъ 183** — Римскую премію за 
кантату „Негшапп еі Кеііу“ Пробывъ 
предписанные три года въ Италіи 
и подконѳцъ въ Вѣнѣ и заручив¬ 
шись запасомъ знаній и наблюднеій, 
Т. вернулся 1836 въ Парижъ и съ 
рвеніемъ предался оперной компози¬ 
ціи. Онеры перваго періода его твор¬ 
чества: яЬа боиЫеёсЪѳ1іѳ*(1-акт.,1837), 
„Ье реггичшег бе Іа гё^епсе* (1838, 
обѣ въ Комич. оперѣ); „Ьа зірву* (ба¬ 
летъ, 1839, вмѣстѣ съ Бенуа); „Ье ра- 
піег Яеигі* (1839), „Сагііпе* (1840, обѣ 
въ Комич. оперѣ); „Ье сошіе бе Саг- 
іпа§по1а“ (Большая опера, 1841); „Ье 
еиегШёго“ (тамъ-же, 1842); „Апдёіі- 
цие еі Мёбог“ (Комич. опера 1843); 
яШпак (тамъ-же); *Веііу“ (балетъ, 
Больш. опера). Первыя четыре про¬ 
изведенія понравились, остальныя 
встрѣчены были холодно; вслѣдствіе 
этого Т. временно устранился отъ 
сцены и обратился къ другимъ обла¬ 
стямъ композиціи. Лишь въ 1849 по¬ 
явилась снова его опера „Саі’б*, а 1850 
„Сопъ въ лѣтнюю ночь“ („8оп&е б’ипе 
пиіі б’ёіё", обѣ въ Комич. оперѣ); оба 
эти произведенія окончательно упро¬ 
чили его репутацію и доставили ему 
почетное мѣсто среди французскихъ 
оперныхъ композиторовъ Снова по¬ 
слѣдовало нѣсколько произведеній, 
имѣвшихъ слабый успѣхъ: „Каупюпб* 
(1851), „Ьа ТопеШ* (1853), „Ьа соиг 
бе Сёіігаёпе" (1855), „РэусЬё" (1857) и 
„Ье сагпаѵаі бе Ѵепівѳ“ (1857, всѣ 
въКомич. оперѣ). Затѣмъ произошла 
продолжительная пауза, прерванная 
лишь одной оперой „Ье гошап б’ЕІ- 
ѵіеге“ (1860). Наконецъ, оперы: „Мі$- 
поп“ („Миньона**, 1866) и „Натіеі- 
(„Гамлѳтъ", 1868), первая въ Комич., 
вторая въ Больш. оперѣ имѣли рѣ¬ 
шающее значевіе для славы Т. Когда 
въ 1871 умеръ Оберъ, не могло уже 
быть сомнѣнія, что Т. будетъ поотав- 

Тоиасъ. 

ленъ во главѣ консерваторіи; правда 
правительство Коммуны назначпло 
директоромъ другого (Сальватора Да¬ 
ніеля), но Т. смѣнилъ его, какъ толь¬ 
ко коммуна была подавлена .Еще въ 
1851 Т. сдѣлался преемникомъ Спон- 
тини въ академіи. Муза Амбруаза Т. 
отчасти родственна музѣ Гуно; она 
мила, граціозна, элегантна. Главнымъ 
полемъ дѣятельности Т. является ко¬ 
мическая опера, его „Миньона* поль¬ 
зуется всемірной извѣстностью (въ 
Парижѣ выдержала больше тысячи 
представленій). „Гамлетъ* въ Парижѣ 
также пользуется большой популяр¬ 
ностью. Опера „Ргапфоізе бе Кітіпі*, 
давно написанная Т., исполнялась 
впервые лишь 1882, съ умѣреннымъ 
успѣхомъ Къ перечню произведеній 
Т. слѣдуетъ еще добавить 1-актную 
комич. опѳрѵ „ОіПе еі Оіііоііп* (1874), 
„Нотта&ѳ а Воіеібіеи" (кантата, Ру¬ 
анъ 1875), балетъ „Ьа іешрёіе* (1889, 
Больш.опера), кантату на открытіе па¬ 
мятника Лесюёру въ Аббевилѣ (1852). 
реквіемъ, торжеств, мессу, струн, квин¬ 
тетъ, струн, квартетъ, фп-ное тріо, 
фантазію для фп. съ оркестромъ, фп- 
ныя пьесы, религіозный маршъ, нѣ¬ 
сколько мотетовъ, 6 неаполитанскихъ 
канцонъ и рядъ эффектныхъ кварте¬ 
товъ для мужскихъ голосовъ. — 2) 
(ТЪоша), Рудольфъ, род. 1829, уче¬ 
никъ кор. института церковной му¬ 
зыки въ Берлинѣ; 1862—канторъ при 
церкви св. Елизаветы въ Брѳславлѣ, 
затѣмъ основатель и дирижеръ хоро- 
ваго об-ва, и директоръ консерв. тамъ- 
же. Композиторъ церковной музыки-, 
ораторій „Мовев* и „боЬаппез бег Т&и- 
(ег“, оперъ „Неідов Ковеп" (1890), 
„«Іопе“ (1 актъ, Бреславль 1594) и др. 
Томавиии (Тотавіпі), Л у и д ж и, от- 

личный скрипачъ, 1741 —1808; кон¬ 
цертмейстеръ князя Эстергаэи, подъ 
начальствомъ Гайдна, съ которымъ 
былъ очень друженъ. Издалъ скри¬ 
пичные концерты, квартеты, биоз соп- 
сегіапіз; написалъ также для князя 
Антона 24 дивертисмента для бари¬ 
тона, скрипки и віолончели и пр. 
Томасъ (ТЬошаз), 1) Христіанъ 

Готфридъ, музык. писатель и ком¬ 
позиторъ, род. 1748, ум. 12 сѳнт. 1806 
въ Лейпцигѣ. Т. издалъ: „Ргакіі8сЪѳ 
Вѳііг&зе гиг ОезсЫсЬіе бег Мивік еіс.* 
(1778, главнымъ образомъ свѣдѣнія по 
музык. торговлѣ); „ІіпрагіеіізсЬе Кгііік 
бег УОгги^ИсЬвіеп... ^гоззеп КігсЬеп- 
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тиѳікеп, Копгегіе ипб Орет" (1798 н 
1799, журналъ, вскорѣ прекратившій¬ 
ся) и „МизікаІізсЬѳ кгіІісЬе 2еік8сЬгіЛ“ 
(1805, 2 т.). Композиціи Т.: 3-хорное 
Оіогіа съ инструментами, нѣсколько 
квартетовъ и др.—2) Теодоръ, род. 
1835 въ Эзенсѣ (воет. Фрисландія), 
12-лѣтнимъ мальчикомъ отправился 
въ Нью-Іоркъ; въ отношеніи му зык. 
образованія—самоучка. Т. выдвинул¬ 
ся сначала въ качествѣ хорошаго 
скрипача-квартетиста въ Ныо-Іоркѣ; 
1869 онъ сталъ во главѣ превосход¬ 
наго вновь составленнаго оркестра и 
скоро пріобрѣлъ почетную извѣст¬ 
ность своими концертами во вновь 
построенной залѣ 8іеігшау-На11. Кон¬ 
церты эти въ теченіи в лѣтъ конкур- 
рировали съ концертами Филармо¬ 
нии. об-ва полъ управл. Бергмана въ 
Асабетіѳ оГ Мизіс (оперный театръ) 
и имѣли также большое значеніе 
для музык. жизни другихъ городовъ 
Соедин. штатовъ, такъ какъ Т. не¬ 
однократно предпринималъ концерт- 
выя поѣздки съ полнымъ составомъ 
своего оркестра. Принужденный 1877 
распустить свой оркестръ, Т. былъ 
приглашенъ дирижеромъ въ Филар¬ 
моническое об-во, во главѣ котораго 
стоялъ до 1888, съ перерывами 1878— 
79 и позднѣе, когда Т. ѣздилъ въ 
Цинцивати для организаціи тамъ кон¬ 
серваторіи. Съ 1888 Т. состоитъ ди¬ 
ректоромъ консерв. въ Чикаго. — 3) 
Густавъ Адольфъ, род. 1842 въ 
Рейхенау близь Циттау, ум. 27 мая 
1870 въ СПБ., ученикъ лейпцигской 
консерв., 1864 — 66 органистъ рефор¬ 
матской церкви въ Лейпцигѣ, затѣмъ 
(послѣ Штиля) органистъ церкви Пет¬ 
ра и Павла въ СПБ. Переложилъ для 
органа „Кипві бег Ки&е* Баха и орке¬ 
стровые концерты Генделя, а также 
написалъ хорошія органныя компо¬ 
зиціи (этюды для педали).—4) Отто, 
род. 1857 въ Криппенѣ (Саксонія), уче¬ 
никъ Г. Меркеля, съ 1890 органистъ 
церкви св. Павла въ Дрезденѣ; хоро¬ 
шій органистъ и даровитый компози¬ 
торъ (духовныя пѣснопѣнія ор. 1, эле¬ 
гіи для органа и др.). 
ТЬотмтоп А ц и і по, см. Ѳока лквнвскій. 
ТЬотамекиІе, си. Школ* св. Ѳомы. 
Томатекъ (ТотазсЬек, Тогоабек), 

ІоганнъВячеславъ, отличный 
органистъ.зиаменитый учитель и ком¬ 
позиторъ, род. 17 апр. 1774 въ Скучѣ 
(Чехія), ум. 3 апр. 1850 въ Прагѣ; | 

Томебни. 
пѣнію и игрѣ на скрипкѣ учился у 
регента хора Вольфа въ Хрудимѣ, 
1"90 поступилъ въ пражскій универ¬ 
ситетъ на юридич. факультет) но за¬ 
тѣмъ посвятилъ себя вполнѣ музыкѣ 
и сдѣлался, послѣ обстоятельныхъ 
занятій теоріей, самымъ популяр¬ 
нымъ учителемъ музыки въ Прагѣ. 
Ученики Т-а: Д рей шокъ, Киттель, 
Шульгофъ, Куэ и др.. Т. написалъ 
много церковныхъ и свѣтскихъ во¬ 
кальныхъ произведеній, а также опе¬ 
ру »8егаршпв“ (1811); напечатанье 
оркестровая месса, гимны, кантаты, 
романсы (на чешскомъ и нѣмец. язы 
кахъ), симфонія, фп-ный концертъ 
струн, квартетъ, тріо, 5 фп-ныхъ со 
натъ и другія фп-ныя пьесы. Въ ру 
копией остались .Учебникъ гармо¬ 
ніи* и 2 реквіема. 
Томашинекая, Камилла Иванов¬ 

на, популярная учительница музы¬ 
ки въ Томскѣ, род. 15 окт. 1865, уче 
ннца проф. Ирецкой и Каниллѳ въ 
СПБ.; въ 1885—97 выступала почти 
во всѣхъ концертахъ томскаго отдѣ¬ 
ленія И. Р. М. О., предсѣдательницей 
коего состояла втечѳніи 6 лѣтъ и за 
это время содѣйствовала учрежденію 
при отдѣленіи музыкальныхъ клас¬ 
совъ; состояла также преподаватель¬ 
ницей этихъ классовъ. Съ 1898 Т. 
стоитъ во главѣ собственной музык. 
школы въ Томскѣ. Мужъ ея Григо¬ 
рій Севѳрииовичъ (1856 — 1901) 
также много содѣйствовалъ развитію 
музык. жизни Томска въ к&ч. дири¬ 
жера оркестра и хора, и въ кач. ди¬ 
ректора мѣстнаго отдѣленія И. Р.М. О. 
Томе(ТЬотё), Франсуа Люсьенъ 
Жозефъ, прозванный Фрэнсисъ, 
род. 18 окт. 1850 на островѣ св. Ма¬ 
врикія, ученикъ парижской консерв. 
(Мармонтель, Дюпрато), композиторъ 
блестящихъ фп-ныхъ пьесъ, а также 
произведенія для хора съ орк. „Нут- 
пе & Іа шііі*, мистеріи „Ь’ѳпГапі Л6- 
зиз* (1891), двухъ оперъ ,Ье саргісо 
бе Іа геіпе* (Каннъ 1892) и „Магііп 
еІРгопОп* (О-Бопнъ 1877) и ряда пан¬ 
томимъ и балетовъ („Л ЩеттаЬ" 
1886, „Ьа Ъиііе б’атоиг“ 1898). 
Томеонн, Флори до, 1757 — 1820; 

учитель музыки въ Парижѣ; издалъ: 
„МёІЬобе циі арргепб Іа соппаіззапсѳ 
бе ГЬагтопіе еі Іа ргаііциѳ бе Гассот- 
раяпетепі веіоп Іез ргіпсірев бе Гѳсо- 
Іе бе №р1е8* (1798) и „ТЪёогіе бе Іа пш- 
віцие ѵосаіе* (1799), а также нѣсколь- 
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хо произведеній для пѣнія Братъ его 
Пеллегрино, учитель музыки во 
Флоренціи, издалъ: „Ве$о1е ргаНсЬѳ 
р*г ассогараяпаге іі Ьаѳво сопііпио- 

Томленъ (ТЬотеІіп), Жакъ, около 
1вв7 одинъ изъ четырехъ органистовъ 
капеллы Людовика Х1У, органистъ 
церкви 81. іАсяаез Іа Воиспегіе въ 
Парижѣ; другъ и преемникъ (1669) 
Шарля Куперена, первый учитель ве¬ 
ликаго Франсуа Куперена; весьма 
высоко цѣнимъ былъ современника¬ 
ми въ кач. органиста Изъ его фп- 
ныхъ и органныхъ пьесъ, сохранив¬ 
шихся въ рукописи, еще {ничего не 
напечатано. 
Томмааи (Тоттазі,, Джузеппе 

Марія, кардиналъ, ученый языко¬ 
вѣдъ и знатокъ исторіи церковной 
музыки, род. 1649, ум. 1713 въ Римѣ. 
Издалъ: „Собісеѳ васгашепіогит поп- 
$епІІ8 аппів ѵеіивііогвв... Мізнаіѳ Оо- 
шісит віѵе ОаШсапит ѵеіиз, Мівзаіѳ 
Ргапсогит, Мінваіѳ ОаШсапит ѵеіиз* 
(1680); „РваПегіит )ихіа ѳбіііопет Ко- 
тапат ѳі ОаШсапат* (1683); „Кевроп- 
вогіаііа еі АпЙрЬопагіа Котапаѳ ессіѳ- 
ѳіае а. 8. Оге^огіо М. бівровііа сит 
аррепсіісѳ топитепіогит ѵеіегит * 
(1686); „Апіциі ііЬгі тіввагит Нота- 
пае вссіевіае, і. ѳ. АпОрЬопагіит 8. 
Оге$огІІ“ (1691); „ОШсіит ботіпісае 
азвіопіз Гегіае VI рагавсеуе та,)огІ8 
еЪботабае ѳесипбит гііит Огаесо- 

гит" (1693); „РваНегіит сит сапі’ісів I 
еі ѵегвіЬиз ргіто тоге <1І8ііпсіитв 
(1697); также и ввидѣ полнаго собра¬ 
нія сочиненій (1748—54, 7 том.). 
Томсонъ (ТЬотзоп), 1)Джоржъ, 

1757—1851; издалъ: „А зеіесі соііесііоп 
оТ огі&іпаі всоШзЬ аігз" (6 т., съ фп., 
скрипкой и віолонч., въ переложе¬ 
ніяхъ Плейеля, Кожслуха, Гайдна и 
Бетховена, 1793—1841), „Соііесііоп о? 
іЬе зоп58 0ІВигпз,8іг\Ѵа1іег8соііеіс". 
(6 т., 1822, также съ инструментами, 
перелож. Гайдна, Бетховена и пр.; въ 
томъ числѣ помѣщены изданные 1809 
въ 3 томахъ „\УеІ8Ь аігз“ и 1814 —16 
въ 2 томахъ „Ігізіі аігз“) и „20 всоі- 
йзЬ шеіобіев" (1839, дополненіе).—2) 
Джонъ, 1805—1841; другъ Мендельсо¬ 
на, съ 1839 профессоръ музыки въЭдин- 
бургѣ (ерв. Ридъ). Т. написалъ нѣсколь¬ 
ко оперъ, романсовъ, фп-ныхъ пьесъ 
я пр. и издалъ сборникъ „Ѵосаі те- 
кхИев оГ ВсоШапб* съ аккомп. (1836 
Ц880] вмѣстѣ съ Ф. Дёномъ).—3) Це¬ 

зарь, извѣстный скрипачъ-виртуозъ, 
род. 17 марта 1857 въЛюттихѣ, игрѣ 
на скрипкѣ учился сначала у своего 
отца, но уже семи лѣтъ поступилъ 
въ люттихскую консерв., гдѣ учите¬ 
лями его были Дюпюи и Лѳонаръ. 
1873 Т отправился въ Италію по при¬ 
глашенію фонъ Дѳрвиза, на виллу 
послѣдняго въ Лугано, гдѣ онъ же¬ 
нился въ 1877 Послѣ многолѣтнихъ 
концертныхъ турнэ по Италіи Т 
сдѣлался капельмейстеромъ оркестра 
Бильае въ Берлинѣ. 1883 онъ былъ 
назначенъ 3 - мъ преподавателемъ 
скрипичной игры въ люттихской кон¬ 
серв., гдѣ оставался до 1897, подко¬ 
нецъ въ кач. 1-го преподавателя скри- 
пич. игры, проводя бблыпую часть 
времени въ концертныхъ турнэ, до¬ 
ставившихъ ему почетную извѣст 
ность. Виртуозность Т-а поразитель¬ 
на, особенно въ исполненіи пассажей 
двойными нотами. 1898 онъ пересе¬ 
лился въ Брюссель, гдѣ основалъ 
струнный квартетъ (Т., Лаурё, Ван- 
гоутъ, Э. Жакобсъ) и сдѣлался преем¬ 
никомъ Изаи въ кач. старшаго пре¬ 
подавателя скрипичной игры при кон 
серв.. Т. концертировалъ не разъ и 
въ Россіи (въ Москвѣ впервые 1892). 
Фбмэеъ (ТЬотав), 1) Робертъ Га¬ 

рольдъ, род. 1834 въ Чельтѳнгэмѣ; 
ум. 29 іюля 1885 въ Лондонѣ, уче¬ 
никъ Беннета въ Асабету о! Мизіс, 
извѣстный піанистъ, профессоръ фп- 
ной игры при Асабету о 1 Мизіс н 
при ОиіШЬаіІ ЗсЬооІ. Написалъ мно¬ 
го фп-ныхъ произведеній, а также 2 
увертюры (къ „Что вамъ угодно* и 
„Моипіаіп, Іакѳ апб тоогіапб*). — 2) 
Артуръ Гори'нгъ, даровитый англій¬ 
скій композиторъ, род. 1851 въ Рат- 
тонѣ (Суссексъ), ум. 20 марта 1892 
въ Лондонѣ (раздавленъ), началъ 
серьезно учиться музыкѣ уже буду 
чи взрослымъ. Въ 1875—77 Т. былъ 
ученикомъ Э. Дюрана въ Парижѣ, 
затѣмъ 3 года учился въ лондонской 
корол. музык. академіи (А. Сулли- 
ванъ, Эб. Праутъ). Лучшія компози¬ 
ціи его: большой антемъ для сопра¬ 
но-соло, хора и орк. (1878). кантата 
„Поклонники солнца* (Норвичъ 1881), 
оперы „Эсмеральда* (Лондонъ и 
Кёльнъ 1883) и „НабезЬаа* (1885), а 
также небольшія вокальныя и орке¬ 
стровыя произведенія („8иііѳ бе Ьаі- 
Іѳі*). 
Тональность (нѣм. Топаіііаі, франц. 

ОідШгесІ Ьу і^оодіе 



1274 Топагіив, Топіс-$оКа. 

іопаіііб)—кругъ гармоній, своеобраз¬ 
но связанныхъ и объединенныхъ об¬ 
щимъ подчиненнымъ отношеніемъ къ 
одному главному сбзвуку,—тоникѣ 
(„гармоническому центру"). Понятіе о 
т-и введено было въ теорію Рамо (1722; 
сепіге ЬагтопЦиѳ), а самое слово при¬ 
думано Фетисомъ. Тогда какъ ста¬ 
ринная теорія опирается въ суще¬ 
ственныхъ вопросахъ на гамму и 
подъ „тоникой" понимаетъ тонъ, на¬ 
чинающій и заключающій гамму,— 
новѣйшее ученіе о гармоніи, представ 
ляющее собой ничто иное какъ уче¬ 
ніе о значеніи аккордовъ для логи¬ 
ки, композиціи (срв Функціи), подразу- 
мѣваетъ подъ тоникой мажорный или 
минорный аккордъ. Такимъ образомъ 
т С-аиг господствуетъ до тѣхъ поръ 
пока всѣ гармоніи понимаются съ 
точки зрѣнія ихъ отношенія къС-йиг’ 
ному аккорду. Напр. хотя смѣлое, но 
сильное и благозвучное послѣдованіе: 

трудно подвести подъ какой нибудь 
строй съ точки зрѣнія старинной тео¬ 
ріи; въ смыслѣ-же т-и С-биг оно пред¬ 
ставляетъ собой: тонику — с<3звукъ 
противоположной терціи — тонику — 
сбзвукъ простой терціи — тонику, т. 
е. вдѣсь противупоставлены тоникѣ 
лишь близко родственные ей сбзву- 
ки (срв. Созвуковоѳ послѣдованіе). Перемѣ¬ 
на т-и и есть то, что называется м о- 
д у л я ц і е й (см.). 
Топагіив (іопагіит), распредѣленіе 

григоріанскихъ церковныхъ пѣснопѣ¬ 
ній по ладамъ, къ которымъ они при¬ 
надлежатъ; до насъ дошли подобные 
тонаріи, составленные Регино изъ 
Прюма, Одо изъ Клюньи, Верно изъ 
Рейхенау и другими. Срв. Октонх-ь. 
Тонаеси, Пьетро, 1801 — 1877 (въ 

Венеціи); композиторъ церковныхъ 
произведеній (реквіемъ, месса, Мізе- 
геге, ораторіи: Раззіоп, Рождествен¬ 
ская н Пасхальная), а также торжеств, 
кантата „5 мая", симфоніи, 7 квар¬ 
тетовъ и мн. др. 
Тоиаоръ (Топвог), Михаил ъ,1570— 

90 органистъ церкви св. Георга въ 
Дюнкельсбюгелѣ близь Эттингена. Из¬ 

вѣстны слѣдующія печатныя компо¬ 
зиціи Т-а: „Зеіесіа циаесіат сапііопез 
ѳасгае 5 ѵос. “(1570), „8асг. сапі. ріапе 
поѵаѳ 4, 5 ебріиг. ѵос." (1573), „Сапі 
ѳссіезіазіісае 4 еі 5 ѵос." (1590), 
„Разсісиіиз сапі ессіѳзіазіісагит 5 
еЬ в ѵос." (1605). Въ 15-мъ томѣ „Ми- 
віса засга" Фр. Коммера есть два 
5-глсныхъ,мотета Т-а. 
Тоника—такъ называютъ тотъ тонъ 

(первый въ гаммѣ), по.которому по¬ 
лучаетъ свое наименованіе данный 
строй, напр. въ С-биг’ѣ тонъ с, въ 
О-биг’ѣ тонъ § и т. д.; впрочемъ но¬ 
вѣйшее ученіе о гармоніи понимаетъ 
подъ словомъ т. трезвучіе на то¬ 
никѣ, т. е. въ С-биг’ѣ—аккордъ С-биг, 
въ С-тоІГѣ—аккордъ С-тоІІ и т. д. 
Он Тональность. 

Топіс-ЗоІГа — широко распростра¬ 
ненный въ наст, время въ Англіи 
методъ элементарнаго преподаванія 
пѣнія, который пользуется вмѣсто 
нашего нотнаго письма особой нота¬ 
ціей при помощи сольмиааціонныхъ 
слоговъ: Ьо Не Мі На 8о Ьа Ті (пи¬ 
шутся по англ. БоЬ, Нау, Ме, РаЪ, 
ЗоЬ, Ьаіі, Те), сокращаемыхъ въ но¬ 
таціи ввидѣ: <і г т Г з 1 I. Апосто¬ 
ломъ этого метода былъ англикан¬ 
скій священпикъ Дж. Кёрвенъ (сн.), 
который разработалъ методъ, изобрѣ¬ 
тенный миссъ Сарой Аннъ Г л оу еръ 
изъ Норвича, и издалъ учебники, а 
также редактировалъ особый жур¬ 
налъ: „ТЬе Топіс 8о1Га Керогіег". Свое¬ 
образность метода Т. 8. заключается 
въ томъ, что сольмизаціонные слоги 
обозначаютъ не опредѣленные тоны, 
а всегда опредѣленныя ступени дан¬ 
наго строя, напр. Не—вторую сту¬ 
пень, т. е. въ С-6иг д, въ Ь-биг е и 
т. д.; слѣдовательно этотъ методъ въ 
основаніи своемъ тождественъ съ 
«передвижнымъ цифирнымъме- 
тодомъ* ( лѵапбегпйе ЯИТегзузІет ), 
примѣняемымъ въ нѣкоторыхъ мѣ¬ 
стностяхъ Германіи при обученіи пѣ¬ 
нію въ народныхъ школахъ (срв. На- 
торпъ), а также съ „передвижными 
нотами (>Уап6ѳгпоІе) Т. Краузе и т. 
п. Переходъ въ другой строй совер¬ 
шается посредствомъ перемѣны 
значенія одного изъ топовъ, напр. 
е обращается изъ Мі въ Ьа (оба на¬ 
званія ставятся другъ надъ другомъ: 

чтобы привести черезъ Гіз въ 
т. е. при модуляціи изъ С-биг’а въ 
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0*<іиг. Методъ Т. 8. является воскре¬ 
шеніемъ. но вмѣстѣ съ тѣмъ (сооб¬ 
разно съ требованіями времени) и 
реформой исчезнувшей около 1700 
сольмизаціи (ем.), путемъ включенія 
въ послѣднюю септимы строя, кото¬ 
рая, какъ извѣстно, отсутствовала 
въ сольмизаціи, созданной Гвидо изъ 
Ареццо. Благодаря этому новая соль- 
мизація сдѣлалась доступна также 
и для музыки свободнаго стиля; при 
этомъ она обладаетъ тѣмъ преиму¬ 
ществомъ, что всегда удерживаетъ 
въ сознаніи тональныя функціи от¬ 
дѣльныхъ тоновъ и, слѣдовательно, 
представляетъ полную противуполож- 
ность стремленіямъ современныхъ 
„ хроматиновъ ", которые стараются 
сгладить различія тональнаго зна¬ 
ченія. Хроматическія промежуточныя 
ступени обозначаются посредствомъ 
перемѣны гласныхъ, причемъ для 
повышенныхъ тоновъ вставляется 
гласная і (пишется ѳ), для понижен¬ 
ныхъ—о (пишется а); въ Мі и Ті 
(терція и септима строя) уже есть і 
и потому они не могутъ быть повы¬ 
шены (!). Если послѣднія вводятъ 
модуляцію, то значеніе ихъ обра¬ 
щается, напр. 2 и пр. Болѣе по¬ 
дробныя свѣдѣнія обо всемъ этомъ 
методѣ см. въ катехизисѣ (Ргішег) 
метода „ Топіс-ЗоІГа “ Стайнера (Лон¬ 
донъ, Новелло). Гельмгольцъ пра¬ 
вильно замѣчаетъ, что методъ этотъ 
очень способствуетъ развитію пони¬ 
манія чистаго строя. Цѣлый рядъ 
об-въ поставилъ себѣ задачей рас¬ 
пространеніе метода Т. 8.,* устраи¬ 
ваетъ концерты, лекціи и т. д. Глав¬ 
нымъ сочиненіемъ объ этомъ методѣ 
является сочиненіе Кёрвѳна „ ТЬе 
зіапсІаіЧ соигзе о? ІЪе Топіс-8о1Га- 
МеІЬо(і“. 
Тонописаніе, см. Буквенное тонопнснніе 

а Основная гамма. 
Топив (греч., латин.), 1) цѣлый тонъ, 

большая секунда.—2) строй, ладъ; 
въ особенности когда рѣчь идетъ о 
древнегреческихъ или церковныхъ 
ладахъ, однозначуще съ шосіиз, напр. 
і. Іусііиз, лидійскій ладъ древнихъ 
грековъ ИЛИ средневѣковый. Срв. Гре¬ 
ческая музыка и Церковные лады. 

Тонъ (нѣм. н франц. Топ; итал. 
іопо, іиопо; латин. копив)— слово 
это имѣетъ въ русскомъ языкѣ самыя 
разнообразныя значенія. 1) Звукъ 
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(ем.), употребляемый въ музыкѣ. Толь¬ 
ко звуки съ неизмѣняющимся пері¬ 
одомъ колебаній могутъ быть т-ми. 
2) Характеръ звучности инструмента, 
являющійся результатомъ какъ до¬ 
стоинствъ самого инструмента, такъ 
и искусства исполнителя. Говорятъ, 
наприм., „у этого скрипача легкій, 
сильный, пѣвучій т.* 3) Интер¬ 
валъ, состоящій изъ двухъ полуто¬ 
новъ (см.),—такъ назыв. цѣлый т.. 
4) До послѣдняго времени слово это 
нерѣдко употреблялось и въ зна¬ 
ченіи „тональность", „строй* (отсю¬ 
да „спѣть въ т-ѣ* значило спѣть 
въ оригинальной тональности, безъ 
транспозиціи). Въ насюящѳѳ время 
избѣгаютъ употреблять слово т. въ по¬ 
слѣднемъ смыслѣ,—и вполнѣ основа¬ 
тельно, ибо это приводитъ только къ 
путаницѣ понятій. Т. вводный —см. 
Вводный тонъ. См. еще Опредѣленіе т-въ, Сб- 
звукъ. 
Тоофтъ(ТЪооГІ), ВиллемъФрансъ, 

1829—1900; ученикъ Дюпона въ Ам¬ 
стердамѣ и Гауптмана и Рихтера въ 
Лейпцигѣ; 1860 основалъ нѣмецкую 
оперу въ Ротердамѣ, написалъ 3 сим¬ 
фоніи, хоровую симфонію („Карлъ Vй, 
премиров. 1861), увертюру къ „Орле¬ 
анской Дѣвѣ*, оркестровую фантазію 
„Въ горести и радости*, псалмы, ро¬ 
мансы, фп-ныя сонаты и оперу „Аіѳ- 
ісіа ѵоп Ноііапб* (1866). 
Торбанъ, русское названіе старин¬ 

ной теорбы (см.). Инструментъ этотъ 
проникъ въ 16-мъ вѣкѣ изъ Италіи 
въ Польшу (тѳорбанъ), а оттуда уже 
постепенно распространился въ Ма¬ 
лороссіи, гдѣ часто носилъ назвапіе 
„панской бандуры* и лишь въ на¬ 
чалѣ 19-го вѣка вошелъ и въ на¬ 
родное употребленіе. Изъ малороссій¬ 
скихъ торбан нстовъ-поэтовъ особенно 
славился Григорій Видортъ (род. 
1764), который былъ торбанистомъ 
Вацлава Ржевусскаго, а потомъ Ев¬ 
стафія Сангушки и умеръ 1831, пе¬ 
редавъ свое ремесло сыну Каэтану 
(ум. 1851) Изъ великорусскихъ тор- 
банистовъ популярностью пользовал¬ 
ся Иванъ Александровъ, кресть¬ 
янинъ Вологодской губ Срв. Бандур» 
н Теорба. 
Торелли, Джузеппе, знаменитый 

скрипачъ, творецъ сопсегко згоззо, 
род. въ Веронѣ. 1685 служилъ при 
церкви св. Петронія въ Болоньѣ, 1703 
сдѣлался концертмейстеромъ при дво- 
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рѣ маркграфа въ Ансбахѣ и умеръ 
тамъ-жѳ 1708. Главнымъ произведе¬ 
ніемъ Т. являются его „Сопсегіі ^гозэі 
еоп ива равіогаіе рег іі 8апіі88іто 
Ыаіаіѳ* ор. 8 (1709); онн написаны 
для 2 концертирующихъ скрипокъ, 
2 рипіенныхъ скрипокъ, альта и соп- 
ііпио. Кромѣ того онъ издалъ: ор. 1 
„ВаІІеМі (За сашега а 3 ѵіоііпі е В. 
С.“; ор. 2 „Сопеегіо 6а сашега а бие 
ѵіоііпі е Ьаѳзо* (1688); ор. 3 „біпіопіѳ 
а 2—4 іѳіготепіі" (1687); ор. 4 „Соп- 
сегііпо рег сашега а ѵіоііпо е ѵіоіоп- 
сеііо*; ор. 5 жв віпГопіе а 3, е 6 соп- 
сегіі а 4* (1692); ор. 6 „Сопсегіі ти- 
БІсаІі а 4* съ органомъ; ор. 7 „Сар- 
гіссі тиѳісаіі рег сашега а ѵіоііпо е 
ѵіоіа оѵего агсіііиіо". срв. кореш. 

Теряя (ТогсЫ), Луиджи, род. 7 
нояб. 1868 въ Морд ано (Болонья), 
ученикъ корол. музык. лицея въ Бо¬ 
лоньѣ, затѣмъ Серрао въ неаполи¬ 
танской консерв. н 1879—83 Ядассо¬ 
на и Рейнеке въ лейцигской консерв.. 
1885 Т. сдѣлался преподавателемъ 
исторіи музыки и эстетики при кон¬ 
серв Россини въ Пезаро, 1891 при 
Ьісео шивісаіѳ въ Болоньѣ, 1894 про¬ 
фессоромъ композиціи и президен¬ 
томъ филармон. академіи тамъ-же; 
съ 1891 состоитъ также библіотека¬ 
ремъ Ьісео шиз. Хотя Т. выступалъ 
вѳ безъ успѣха съ крупными компо¬ 
зиціями (увертюра къ „Альманзору* 
Гейне, симфонія „ Ьа іѳтреѳіапа" 
1875, опера: „Царь Сіона' [текстъ 
самого Т. по Гамерлингу], Оіеѳ ігаѳ 
и Сгѳбо для муже, хора, соло в ор¬ 
кестра), но главное значеніе имѣютъ 
труды его въ музыкально-научной 
области: 3-й томъ начатаго Гаспари 
каталога библіотеки Ьісео шизісаіе 
(1893), цѣнныя изслѣдованія въ журн 
„Кіѵізіа тивісаіѳ ііаііапа основан¬ 
номъ 1894 подъ его редакціей (статьи 
объ инструментальной музыкѣ въ 
17-мъ вѣкѣ), сборникъ итальянскихъ 
скрипичныхъ пьесъ 16—17-го вѣка 
съ разработкой генералбаса (Лон¬ 
донъ, Воозеу А С°), Еіе^апіі сапгопі 
еі агіе беі XVIII. вес. (1893 у Ри- 
корди), изъ разсчитаннаго на 34 то¬ 
ма изданія „Памятниковъ италь¬ 
янскаго музык. творчества*: 
„Ь'агіе шизісаіѳ іп Иаііа" (произве-І 
дснія итал. композиторовъ 15—16-го 
вѣковъ) до 1899 вышло 2 тома. Кро¬ 
мѣ того Т. напцсаль этюдъ о Вагне¬ 
рѣ (1890) и пр. 

Торнъ (ТЬогпе), Эдвардъ Г., род. 
1834; съ 1870 органистъ въ Лондонѣ, 
(съ 1891 при церкви св. Анны). По¬ 
пулярный учитель органной и фп-ной 
игры и композиторъ (вегѵісез, анте- 
мы, мотеты, 125-й псаломъ для хо¬ 
ра съ оркестромъ, 47-й псаломъ для 
женскихъ голосовъ, органныя прелю¬ 
діи, токката и фуга, торжеств, маршъ, 
траурный марпгь, увертюра; въ ру¬ 
кописи: фп-ныя тріо, сонаты для ві¬ 
олончели и для кларнета, 57-й пса¬ 
ломъ для тенора-соло, хора и орке¬ 
стра и пр.). 
ТЬогопк-Ьавв (англ.), генералбасъ. 
Торри, Пьетро, 1689 придв. орга¬ 

нистъ и позднѣе придв. капельмей¬ 
стеръ въ Мюнхенѣ, гдѣ и умеръ 1737. 
Т. написалъ для Мюнхена съ 1690 
по 1736 26 оперъ, въ Брюсселѣ 1706 
ораторію (Ьб8 ѵапіЬёз би топбе), осо¬ 
бенной же популярностью пользова¬ 
лись его камерные дуэты. 
Торренсъ (Тоггапсе), Д ж о р ж ъ 

Вильямъ, род. 1835 въ Ирландіи, 
былъ органистомъ, затѣмъ 1856 учил- 

|ся еще въ лейпцигской консерв. в 
1859 въ дублинскомъ университетѣ; 
1869 переселился въ Австралію, гдѣ 
занимаетъ видное положеніе. Т. на¬ 
писалъ ораторіи: „АЪгаЬат* (1855), 
„ТЬе сарііѵііу* (1864) и „ТЬѳ Кеѵе- 
Іасіоп* (1882), а также оперу „\Ѵі1- 
Иаш оГ Ыогтапбу* (1859) и др. 
Тоети, Франческо Паоло, под. 7 

апр 1846 въ Ортонѣ (Абруццы), уче¬ 
никъ неаполитанской консерв., при 
которой назначенъ былъ Меркаданте 
на должность младшаго учителя (ша- 
езігіпо). 1869 по слабости здоровья 
отказался отъ этой должности и послѣ 
тяжкой болѣзни отправился въ Римъ, 
гдѣ Сгамбати принялъ въ немъ уча¬ 
стіе а далъ ему возможность высту¬ 
пить въ кач. пѣвца въ концертѣ, 
послѣ чего Т. получилъ мѣсто учи¬ 
теля пѣнія при дворѣ. 1875 Т. вы¬ 
ступилъ въ Лондонѣ, гдѣ 1880 также 
приглашенъ былъ учителемъ пѣнія 
ко двору. Т написалъ рядъ италь¬ 
янскихъ и англійскихъ вокальныхъ 
композицій, въ особенности роман¬ 
совъ, которые пользуются огромной 
популярностью (Сапіі рориіагі АЬгиг- 
геві). 
Товіо (нтал.), быстро, поспѣшно; 

рій I.—быстрѣе. *«■' 
Тостъ, Іоганнъ, нѳбезъизвѣстный 

въ свое время вѣнскій скрипачъ и 
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композиторъ. Зіп&зріеГи его: „Мапп 
ипб Ргаи" (1795) „Бег Зопсіегііпв 
,Бег Ьй#пег“, „РІ^аго* шли въ Прее- 
бургѣ и др. Т-у посвящены Гайд¬ 
номъ нѣкоторые изъ его квартетовъ. 
Тотмаиъ (Тоишапп), Альбертъ 

Карлъ, род. 1837, ученикъ лейпциг¬ 
ской консѳрв., затѣмъ скрипачъ въ 
оркестрѣ Гѳвандгауза и 1868—70 ка¬ 
пельмейстеръ стараго театра въ Лейп¬ 
цигѣ. Т. неоднократно читалъ лекціи 
по музык. эстетикѣ и издалъ „РііЬгег 
бигсЬ біе Ѵіоііпііііегаіиг" (2-е изд. 
1887), „Бег 8сЬи1$езап# ипё веіпе 
Вейеиіипв Шг біе Ѵѳгзіап<ів8-ип<і Нег- 
гепвЫІсІипз бег Ли^епб", „АЬііззбег 
Мив1к^езсЫсЫе“(1883),а также статьи 
музык. содержанія въ журналахъ, 
словаряхъ и пр. Кромѣ того Т. из¬ 
далъ гимны, духовные и свѣтскіе хо¬ 
ры, мелодраму „БогпгбвсЬеп", фп-ныя 
пьесы и пр. 
Тофано, Густаво, род. 1844 въ 

Неаполѣ, ученикъ Голинелли и пре¬ 
емникъ его въ кач. профессора фп- 
ной игры въ болонской консерв.; по¬ 
пулярный піанистъ, также компози¬ 
торъ (опера, балетъ, кантаты и пр.). 
Тофте, Ларсъ Вальдѳмаръ, от¬ 

личный датскій скрипачъ, род. 1832 
въ Копенгагенѣ, 1853 — 56 ученикъ 
Шпора и Іоахима; съ 1863 сдѣлался 
скрипачемъ-солистомъ корол. капел¬ 
лы п 1866 преподаватель игры на 
скрипкѣ при консерв. въ Копенга¬ 
генѣ. 
Тофтъ (ТоЯГі), Альфредъ, род. 

1865 въ Копенгагенѣ; не лишенный 
дарованія вокальный композиторъ, 
ученикъ Небелонга и Больмана. Имъ 
написаны оперы „ѴіГапбака* (Копен¬ 
гагенъ 1898), „Св. Цецилія* для конт¬ 
ральто, скрипки и орг., романсы и др. 
Точка (лат. рипсіиш, итал. рипіо, 

нѣм. Рипкі, фр. роіпі), 1) надъ или 
подъ нотой служитъ знакомъ испол¬ 
ненія стаккато (ем.).—2) справа око¬ 
ло ноты т. въ наст, время всегда 
является знакомъ увеличенія дли¬ 
тельности этой ноты на половину, 

напр. и т- Д- Вт°* 

’рая точка прибавляетъ половину дли¬ 

тельности первой точки: ^ ^ ^ 

и т. д. Но въ началѣ 18-го вѣка точка 
могла обозначать также приращеніе 
длительности на четвертую часть, а 
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именно при весьма часто встрѣчаю¬ 

щейся комбинаціи^ ^ 

«I. «г5Э ~ )_лтз- т»“в “о- 
собъ чтенія считался обязательнымъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда три ноты 
короткой длительности не обозначены 
были какъ тріоли. До введенія так¬ 
товой черты (около 1600) точка могла 
имѣть разнообразное значеніе; при 
перфектной мензурѣ (ем. в) она могла 
быть рипсіиш рѳгіесііопіз, а именно 
когда стояла при нотѣ, принадле¬ 
жащей къ разряду тѣхъ, которымъ 
предписывалась трехдольность, напр. 
при Ьгеѵіз въ іешриб регГесіиш, или- 
же могла быть рипсіиш йіѵізіопіз (4і- 
ѵІ9і шобі), когда раздѣляла воты 
мелкой длительности и препятство¬ 
вала сопричтѳнію ихъ къ одной рѳг- 
Гесііо; въ обоихъ этихъ случаяхъ т. 
имѣла то-жѳ значеніе, что въ наст, 
время тактовая черта, которая, какъ 
извѣстно, развилась изъ рипсіиш рег- 
Гѳсііопіз или (ііѵі8Іош5. При импер- 
фектной мензурѣ точка, въ кач. рип- 
сіиш абйіііопіз, была тѣмъ, чѣмъ она 
осталась и понынѣ: средствомъ уве¬ 
личенія длительности ноты.—3) Т. 
въ кругѣ или въ полукругѣ, О, 
ч » обозначала въ мензуральной му¬ 
зыкѣ трехдольность ноты бегаіЬгѳ-* 
ѴІ8 (срі. Ргоіаііо). 
Товекм (ТоёвсЬі), 1) Карло Джу¬ 

зеппе (Тоевса беНа Савіѳііа-Мопіе), 
скрипачъ и композиторъ, 1724—1788; 
1756 скрипачъ и 1768 — концертмей¬ 
стеръ мангеймской капеллы. Т. на¬ 
писалъ балеты, 6 симфоній для 2 скри¬ 
покъ, 2 гоб., 2 валт.; симфонію для 
2скрип.,2гоб.,2валт.,альта и віолонч., 
24 квартета для флейты и струн, тріо, 
3 квинтета для флейты и струнн. квар¬ 
тета и 3 секстета для флейты, гобоя, 
фагота и стру н. тріо — 2) 1 о г а н н ъ Б а п- 
тистъ, сынъ прѳдъидущаго, ;также 
отличный скрипачъ и 1788 преемникъ 
отца, у 1800 въ Мюнхенѣ, стоялъ вы¬ 
ше своего отца въ кач. композитора; 
симфоніи его пользовались въ Пари¬ 
жѣ, до появленія симфоній Гайдна, 
популярностью. Т. издалъ въ Пари¬ 
жѣ: 10 струнн. квартетовъ, 6 тріо для 
2 скрипокъ и віолончели и 18 сим- 
фовій (разнообразнаго состава, но безъ 
трубъ, кларнетовъ и контрабаса). 
Тр., 1) сокращеніе слова ТішрапІ 
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(литавры).—2) по терминологіи Ри¬ 
мана (сы.). параллельный созвукъ то- 
вики, напр. въ С-биг’ѣ—°ѳ, т. е. ак¬ 
кордъ А-то11. 
Тг., сокращеніе слова Тготреіе 

(труба). 
ТгатеаІІе (франц.), травестія, см. 

Пародія. 

Тракту ре, такъ называются въ ор¬ 
ганѣ внутреннія части регистроваго 
механизма, въ особенности арстракты. 
Тране (ТЪгапе), Вальдѳмаръ, 

1790—1828; хорошій норвежскій скри¬ 
пачъ и дирижеръ, ученикъ Клауса 
Шалля и въ Парижѣ—Бальо, Рейха 
в Габевека; 1817 дирижеръ му зык. 
об-ва въ Христіаніи, а также основа¬ 
тель струн, квартета; композиторъ 
увертюръ, кантатъ, оркестровыхъ тан- 
цовъ, а также драматич. сцены „Р^еі- 
деѵѳпі^геі" и пр. 
ТгапцнШо (итал. прояза.-кыло), спо¬ 

койно. 
Трансверсальныя колебанія, то-жѳ 

что поперечныя колебанія,—обыкно¬ 
венныя колебанія звучащихъ струнъ. 
Срв. Продольныя колебанія. 
Транскрипція (лат., „переписка"), 

собственно то-жѳ, что арранжировка 
пьесы для иного состава инструмен¬ 
товъ, чѣмъ она написала въ ориги¬ 
налѣ; но употребляется часто также 
въ томъ-жѳ смыслѣ, какъ и пара¬ 
фраза, фантазія (наприм. на оперную 
мелодію и т. п.). 
Транспонированіе, транспозиція— 

перекладываніе пьесы изъ одной то¬ 
нальности въ другую. Идеальнѣйшій 
видъ т-я тотъ, когда пьеса настолько 
усвоена играющимъ, что можетъ быть 
(наизусть) воспроизведена имъ въ лю¬ 
бомъ строѣ,—фокусъ, который могутъ 
продѣлать почти всѣ дѣти-виртуозы. 
Т. на бумагѣ (переписка въ другой 
строй) представляетъ большей частью 
полумеханическую работу. Труднѣе 
т. а ѵізіа за фп. или другимъ ин¬ 
струментомъ; при этомъ примѣняются 
слѣдующіе обычные пріемы: при 
транспозиціи на хроматическій 
полутонъ играются тѣ-же ноты, что 
написаны, при чемъ измѣняются 
только знаки въ ключѣ; въ слу¬ 
чаяхъ т-я изъ Р-наго строя въ $-ный 
каждый ^ становится |, а случайный 
у переходитъ либо въ ц, либо остает¬ 
ся 1>; въ случаяхъ т-я изъ Ц-наго строя 
въ І7-ный. наоборотъ, каждый § ста¬ 
новится р, а случайный $ большей 

частью переходитъ въ § (напр. изъ 
А-биг въ Ав-биг [1., 2 ] или наоборотъ 
[2. 1.)): 

Для всѣхъ остальныхъ видовъ т-ія(на 
любой интервалъ вверхъ или внизъ) 
есть только одно дѣйствительно хо¬ 
рошее вспомогательное средство: на¬ 
до придавать линейной систе¬ 
мѣ измѣненное, соотвѣтствую¬ 
щее требованіямъ т-я значеніе. 
Къ подобнымъ измѣненіямъ значенія 
музыкантъ привыченъ благодаря упот¬ 
ребленію различныхъ ключей, но да¬ 
леко недостаточно; кромѣ того ключи 
большей частью переносятъ въ со¬ 
всѣмъ иную область тоновъ (на 1—2 
октавы выше или ниже). Тѣмъ не Ъіе- 
нѣе при нѣкоторомъ упражненіи иг¬ 
рающій можетъ быстро достигнуть 
того, чтобы представлять себѣ 
ноты, которыя слѣдуетъ играть, 
какъ бы дѣйствительно стоя¬ 
щими на нотной системѣ. Худ¬ 
шей ошибкой при т-іи быдо-бы сосре¬ 
доточивать вниманіе на первоначаль¬ 
ной нотаціи, чтобы затѣмъ передви¬ 
нуть ее — такая постоянная смѣна 
двухъ чуждыхъ другъ другу строевъ 
только путаетъ. Особенно необходимо 
умѣнье транспонировать для акком¬ 
паніаторовъ—будь то піанисты, орга¬ 
нисты или члены аккомпанирующаго 
Оркестра. См. послѣдующую статью. 
Транспонирующіе инструменты- 

такъ называются тѣ духовые инстру¬ 
менты, для которыхъ вотируется ввидѣ 
С-биг’а строй, соотвѣтствующій ихъ 
натуральной гаммѣ (ряду обертоновъ) 
Къ т-мъ и-мъ принадлежатъ валторны, 
трубы, корнеты, кларнеты, англ, ро¬ 
жокъ, басетгорнъ и новѣйшіе мѣдные 
инструменты съ широкой мензурой 
(бюгельгорны, тубы и пр.; ем. впрочемъ 
Туба), если они не въ строѣ с. У вал- 
торвы въ Б тонъ, йотированный ввидѣ 

Я звучитъ какъ ІШ 
у кларнета въ В то-жѳ с' звучитъ 

какъ іш . Чтобы научиться 

сразу правильно читать нотацію всѣхъ 
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т-хъ и-въ, слѣдуетъ привыкнуть чи¬ 
тать всѣ ноты ввидѣ знаковъ 
и нтервал а, отсчитаннаго отъ с,какъ 
отъ прймы, напр. Іів ввидѣ увели¬ 
ченной кварты; эта нота будетъ тогда 
длл инструмента въ В увеличенной 
квартой отъ В (= е), для инструмента 
въ Ав—-увеличенной квартой отъ Ав 
( = б) и т. д. Если запомнить, что но¬ 
ты с е в всегда соотвѣтствуютъ ма¬ 
жорному аккорду строя даннаго ин¬ 
струмента (— 1, 3, 5), то результатъ 
будетъ достигнутъ въ нѣсколько не¬ 
дѣль и притомъ .для всѣхъ видовъ 
т-хъ и-въ одновременно (этотъ спо¬ 
собъ изученія нотаціи т-хъ и-въ ре¬ 
комендуется учебниками гармоніи 
Римана). Перестраиваніе отдѣльныхъ 
или всѣхъ струнъ скрипки (напр. на 
полутонъ вверхъ, «рв. веелишг*), при¬ 
мѣнявшееся нѣкоторыми скрипачами 
виртуозами, превращаетъ скрипку 
вполнѣ или частью въ т. и. (такъ что 
напр. СІ8-(Іиг берется на струнахъ 
просто какъ С-биг); въ такихъ слу¬ 
чаяхъ даются предварительныя ука¬ 
занія насчетъ пѳрестраиВЬнія ин¬ 
струмента; нотировка же дается, соот¬ 
вѣтствующая обычной аппликатурѣ 
(такъ напр. въ сонатахъ Бибера и 
др. въ концѣ 17-го вѣка). 
, Тгаііо (итал.), растянуто. 
Траутбекъ (ТгоиіЬеск), Род. Дж о н ъ, 

род. 1832, съ 1869 к&ноникъ Вестмин¬ 
стерскаго аббатства; издалъ нѣсколь¬ 
ко сборниковъ церковнаго пѣнія, му- 
зык. катехизисъ и пр. 
Траутвейнъ, Трауготъ, основалъ 

1820 музык.-издательскую фирму, пе¬ 
решедшую 1840 къ I. Гуттентагу, 
и 1858 Мартину Бану, который далъ 
фирмѣ значительное развитіе. За слу¬ 
гой фирмы было изданіе вновь ста¬ 
ринныхъ композицій, а также ряда 
музык.-ваучныхъ сочиненій. 
Траутманъ, М.. см. я»ядь (г-ж»), 
Траутнеръ, Фридр. Вильгельмъ 

Лоренцъ, род. 1855, 1882 органистъ, 
учитель в дирижеръ въ Нердлингенѣ. 
Въ кач. композитора Т. выступилъ 
съ реформаціонной кантатой „Магііп 
Ьиіпег", „Запрете ОеЬеІ“ (съ орк.) и 
органными и фп-ными пьесами 
Тгавеілавбо Івігавсіпапбо) (итал., 

прояви, трат*-), задерживая движеніе, 
волоча. 
Траэгга, То мм азо, знаменитый 

композиторъ неаполитанской школы, 
под. 30 марта 1727 въ Битовто (Не- 

Тге. 

аполь), ум. в аор. 1779 въ Венеціи; 
втеченіе 10 лѣтъ (1738 — 48) былъ 
ученикомъ Дурантѳ въ Сопзегѵаіогіо 
бі ЬогеЮ; первый оперный опытъ его 
,11 Рагпасе* (театръ Зап-Сагіо, 1751) 
имѣлъ сразу поразительный успѣхъ 
и Т. былъ заваленъ предложеніями 
лучшихъ ге&тровъ Италіи написать 
новыя оперы 1758 онъ принялъ мѣ¬ 
сто придв капельмейстера въ Пари¬ 
жѣ. Опера Т. „Ірроіііо еб Агісіа*, по¬ 
ставленная вновь 1765 въ Пармѣ на 
празднествахъ бракосочетанія одной 
изъ принцессъ съ принцемъ Астурій¬ 
скимъ. доставила ему пенсію отъ ис¬ 
панскаго короля. Въ томъ-жѳ году 
умеръ герцогъ Пармскій и Т. сталъ 
во главѣ такъ назыв.ОзрѳбаІѳМо (жен¬ 
ской консерват.) въ Венеціи, во уже 
въ 1768 передалъ эту должность Сак- 
кини, такъ какъ самъ послѣдовалъ 
приглашенію Екатерины П въ СПВ. 
на должность придв. композитора, въ 
кач. преемника Галуппи. Въ СПБ. Т 
оставался до 1786, послѣ чего отпра¬ 
вился въ Лондонъ; встрѣтивъ здѣсь 
холодный пріемъ, онъ вернулся въ 
Италію. Пребываніе въ СПБ. сильно 
разстроило его здоровье, онъ посте¬ 
пенно угасалъ, да и какъ компози 
торъ не имѣлъ уже прежнихъ успѣ¬ 
ховъ. Т. обладалъ естественнымъ да¬ 
ромъ драматическихъ эффектовъ, ко¬ 
торые такъ важны для обезпеченія 
оперному композитору успѣха. Онъ 
отличался отъ позднѣйшихъ и совре¬ 
менныхъ ему композиторовъ энергіей 
и правдивостью экспрессіи и силъ 
ными гармоніями. Число написан¬ 
ныхъ имъ оперъ достигаетъ 37. Изъ 
нихъ въ СПБ. исполнялись: „Бібопа 
аЬЬапбопаіа* (1768), „Необитаемый 
островъ- (1769), „Олимпіада* (1770) 
„Антигона* (1772), „Луцій Веръ (1774; 
балетъ при оп. Рау паха). Кромѣ того Т. 
написалъ нѣсколько церковныхъ ком 
позицій (ЗіаЬаі, Развіоп по евангѳл. 
Іоанну) и для своихъ ученицъ въ 
ОвребаІеМо— ораторію „Кѳх Зоіотоп 
агсат абогаіигив іп іетріо* для жен¬ 
скихъ голосовъ. 
Тге (итал.), три. Тге ѵоНе—три раза. 

Зопаіа а і. (ер*. Тріо), соната для трехъ 
реальныхъ голосовъ, къ которымъ, 
впрочемъ (въ 17—18-мъ вѣкѣ), при¬ 
соединяется, ввидѣ естественнаго по¬ 
полненія фп. (или органъ, гамба, ки- 
тарроне), исполняющее сопііпио. Такъ 
напр. Корелли, въ своихъ Зопаіе а Іге 
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1280 Требелли 

ор 1, предписываетъ: Бие Ѵіоііп! е 
/іоіопѳ о Агсііеиіо соі Ъа88о рег Гог- 
$апо. 
Требеллн, Зелія (собственно ОШе- 

Ъегі, отъ конца къ началу—Т.), извѣ¬ 
стная оперная пѣвица (контральто), 
род. 1838 въ Парижѣ. Была уже хоро¬ 
шей піанисткой, когда стала изучать 
пѣніе у Бартеля въ Парижѣ (4 года) 
и дебютировала въ Мадридѣ (1859, 
.Трубадуръ") Затѣмъ Т съ огром¬ 
нымъ успѣхомъ пѣла въ Берлинѣ 
(18Ѳ0 и позднѣе), Парижѣ, Лондонѣ, 
Копенгагенѣ Вѣнѣ, СПБ., Москвѣ, 
Варшавѣ и др.) 1863 Т. вышла замужъ 
ѳа тенора Беттини, съ которымъ съ 
тѣхъ поръ и выступала вмѣстѣ 
Тредецима (терцдецима, лат. іег- 

Ііг йесіта), „ тринадцатая “ ступень 
діатоническаго послѣдованія, нося¬ 
щая то-же названіе, что и шестая 
См Интервалъ 
Треввучіе (нѣм Бгѳікіап#), по обыч¬ 

ной терминологіи генѳралбаса—на¬ 
званіе аккорда, состоящаго изъ двухъ 
другъ надъ другомъ построенныхъ 
терцій, независимо отъ того, боль¬ 
шія-ли это терціи или малыя. По¬ 
этому существуютъ подраздѣленія 
т-ія на: 1) большое или „твердое" 
т., мажорное т, у котораго нижняя 
терція большая, а верхняя малая, 
напр С: е . В (см. Мажорный аккордъ);* 2) 
малое или мягкое т., минорное т., 
у котораго, наоборотъ—верхняя тер¬ 
ція большая, а нижняя малая, напр. 
а:с:е (ом. минорный аккордъ); 3) уве¬ 
личенное т., у котораго обѣ терціи 
большія, напр с:е.&і&; 4) умень¬ 
шенное т., у котораго обѣ терціи 
малыя, напр Ь: <і: Т. Эти образованія 
продолжаютъ называться т-ми также 
и въ тѣхъ случаяхъ, когда тоны ихъ 
удвоены въ другой октавѣ, ибо и 
тогда они имѣютъ только три суще¬ 
ственно различныхъ (имѣющихъ раз¬ 
личное наименованіе) тона. Въ про- 
тивуположность этому четырезву- 
чіяміі являются септаккорды, а пя- 
тизвучіями — нонаккорды. Подъ 
трезвучіемъ въ тѣсномъ смыслѣ слова 
ученіе о гѳнералбасѣ понимаетъ пол- 
вый {трехтонный) видъ аккорда съ 
основным! тономъ въ басу (а): 

Е>МН-Ч-^ 
») Ь) с) 

Трей. 

въ противоположность такъ назыв. 
обращеніямъ — секстаккорду (2-е 
положеніе, Ь) и квартсекстаккорду 
(3-е положеніе, с), въ которыхъ басо¬ 
вымъ тономъ является терцовый или 
квинтовый тонъ (также съ любымъ уд¬ 
военіемъ отдѣльныхъ тоновъ вверху). 
Цифровка генѳралбаса обозначаетъ т. 
посредствомъ § надъ басовымъ то¬ 
номъ, но чаще всего посредствомъ 
ОТСУТСТВІЯ цифры. Срв. Генералбась. 
Аккордовая сигнатура нѣкото¬ 
рыхъ новѣйшихъ теоретиковъ (Г. Ве¬ 
беръ, М. Гауптманъ) обозначаетъ ма¬ 
жорное т. посредствомъ большой бук¬ 
вы, напр. А, минорное т. посредствомъ 
маленькой: а, уменьшенное посред¬ 
ствомъ нуля или знака минуса при 
маленькой буквѣ: а°, а , увеличен¬ 
ное посредствомъ вертикальной чер¬ 
ты или знака плюса при большой 
буквѣ: А», А+. Въ теоретическихъ 
учебникахъ Римана для обозначенія 
аккордовъ примѣняются лишь ма¬ 
ленькія буквы (напр. аккордъ С-йш* 
обозначается посредствомъ с+ [верх¬ 
ній созвукъ отъ с), аккордъ С-то11 по¬ 
средствомъ °я (нижній созвукъ отъ 
или же гармонія опредѣляется прямо 
по ея положенію въ данномъ строѣ, 
и обозначается какъ Т (тоника), 8 
(субдоминанта) или Б (доминанта). 
Срв. Функціи 
Тгбвог Лее ріапівіев, Ье, с». Ф&рра». 
Тгбвог тпнісаі, важное по значе¬ 

нію большое собраніе духовн. и свѣтс. 
вокальныхъ произведеній 15-го и 16-го 
вѣковъ, издаваемое въ партитурѣ Роб. 
ванъ Мальдегемомъ [см.] (съ 1865 еже¬ 
годно выходятъ 2 полутома). Полный 
перечень содержанія до 1888 см. въ 
дополненіи къ музык. словарю Грова 
(м. пр помѣщены композиціи Ал. 
Агриколы, Ант. Брюмѳля, Н. Гомбер- 
та, Бен Дуциса [также танцы], М. 
Леместра, Р. де Меля, М. Пипеларе, 
Ж. Ришафора, П. де Ларю, Фр. Саля, 
Корн. Вердонка и др.). 
Фрбй (Тгѳи, въ Италіи прозванный 

Рѳйеіѳ), Даніилъ Готлибъ, скри¬ 
пачъ и композиторъ, род. 1695 въ 
Штутгартѣ, ученикъ I. С. Куссера 
тамъ-жѳ. Т. написалъ уже немало ин¬ 
струмент. произведеній и оперъ, ког¬ 
да на средства герцога вюртемберг¬ 
скаго отправился совершенствоваться 
къ Вивальди въ Венецію. Написавъ 
рядъ оперъ въ Италіи, Т. сталъ 1725 
В) главѣ итал. оперной труппы, кс- 
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Трелевал цѣпь. 

торам играла до 1727 въ Брѳславлѣ 
и съ большимъ успѣхомъ исполняла 
его оперы: „Авіагіе", „Согіоіапо*, 
ДЛібзе е Твіетассо* и „Боп СЪівсіоМе". 
Впослѣдствіи Т. былъ еще капель¬ 
мейстеромъ въ Прагѣ (1727) и др. 
Годъ смерти его неизвѣстенъ. 
Трелеван цѣпь(Тгі11ѳгкеие)—непре¬ 

рывный рядъ трелей, или Вѣрнѣе дви¬ 
жущаяся трель, которая вслѣдствіе 
этого только въ концѣ цѣпи снабже¬ 
на бываетъ нахшлагомъ (ем. н&хшлагь). 
Трель, триллеръ (нѣм. Тгіііег, итал. 

ігШо, франц. ШНе, прежде са(1епсе, 
англ, знаке), извѣстнѣйшее и чаще 
другихъ встрѣчающееся украшеніе; 
обозначается посредствомъ ш*** или 
просто Ьг, раньше также посредствомъ 
+ (испорченное і) или ~~—. Т. за¬ 
полняетъ почти всю длительность 
украшаемой ноты и представляетъ 
собою быстро повторяющуюся смѣну 
главной ноты съ сосѣдней верхней 
нотой; знакъ альтераціи послѣдней 
зависитъ отъ знаковъ въ ключѣ или 
же долженъ быть спеціально обозна¬ 
ченъ; впрочемъ никогда не слѣдуетъ 
дѣлать т-и въ интервалѣ увеличен¬ 
ной секунды, и въ слѣдующемъ, на¬ 

Трель. 1281 

примѣръ, случаѣ 
т 

даже 

безъ надписаннаго сверху знака !? 
слѣдуетъ брать вспомогательной но¬ 
той лучше ёё] а не ёГ Т. начинает¬ 
ся йсегда съ вспомогательной 
ноты (она представляетъ собой въ 
сущности ничто иное какъ непрерыв¬ 
но повторящійся форшлагъ), причемъ 
ее часто начинаютъ медленно и лишь 
постепенно ускоряютъ; прежде пред¬ 
писывали непремѣнное исполненіе 
медленнаго форшлага передъ нача¬ 
ломъ т-и посредствомъ знака сагіеп- 
се арриуёе ѵ~ѵ (Рамо и др.). Опре¬ 
дѣленныхъ правилъ для скорости и 
вообще ритмической структуры т-и— 
не существуетъ. Т. должна исполнять¬ 
ся насколько возможно скорѣе (за 
исключеніемъ басоваго регистра, гдѣ 
она при слишкомъ скоромъ исполне¬ 
ніи сдѣлалась бы плохо различима); 
это—главное. Акцентовъ на протяже¬ 
ніи трели не слѣдуетъ дѣлать. По¬ 
пытка Гуммеля (въ его фп-ной шко¬ 
лѣ) замѣнить начало т-и съ вспомо¬ 
гательной ноты началомъ съ глав¬ 
ной нашла къ сожалѣнію многихъ 

Риммъ, Г. Мувык. словарь. 

послѣдователей, но не имѣетъ за со¬ 
бой никакихъ основаній и во вся¬ 
комъ случаѣ не можетъ претендовать 
на обратную силу, т. ѳ. т-и въ сочи¬ 
неніяхъ, написанныхъ до фп-ной шко¬ 
лы Гуммеля (1828), начинаются во 
всякомъ случаѣ съ вспомогательной 
ноты. Только въ случаяхъ, когда т. 
лишь позднѣе развивается изъ поты, 
т. е. когда нотѣ приходится играть 
свою самостоятельную роль, прежде 
чѣмъ преобразиться въ т.,—послѣд¬ 
няя можетъ быть начата съ главна¬ 
го тона (подобно тому какъ разли¬ 
чаются мордентъ съ форшлагомъ и 
нахшлагомъ). Т. на короткихъ но¬ 
тахъ очень часто возможно исполнить 
только ввидѣ мордента или тріоли, 
самое большее квинтоли. 
Вопросъ о томъ, когда слѣдуетъ 

прибавлять къ т-и такъ назыв. пах- 
шлагъ ввидѣ заключенія—един¬ 
ственный, который можетъ возбудить 
сомнѣнія при исполненіи т-и (см. Нах- 
шлагь). Въ новѣйшее время принято 
выписывать нахшлагъ мелкими нот¬ 
ками тамъ гдѣ онъ желателенъ (при 
длинныхъ т-хъ почти безъ исключе¬ 
нія); въ новыхъ изданіяхъ старин¬ 
ныхъ произведеній также часто встрѣ¬ 
чаются прибавленія нахшлага. Если 
предписывается нижняя секунда въ 
кач. ноты форшлага, то образуется т. 
съ шлейфомъ (ѴогзсЫеИе): 

іг. или: «г. (г. 

ПГг^П -У-——ЕЛ**- 
ТО ,1 {ф - -- У—1- 

(всѣ трн вида равнозначущи) 

Въ старинной музыкѣ такая т. обо* 

значалась посредствомъ; 

//Ѵ*Ѵ 

послѣднему знаку противополагался 
знакъ для т. со шлейфомъ сверху: 

Нахшлагъ могъ также обозначаться 
посредствомъ подобнаго шлейфа въ 
концѣ знака т-и, и поэтому взтрѣ- 
чаются т-и съ тѣмъ и другимъ шлей¬ 
фомъ: 

Г 
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1282 Тгетоіашіо, Треугольникъ. 

Простое ~~ было стариннымъ зна¬ 
комъ т-и, но исполнялось часто та¬ 
кимъ образомъ, что т-и отводилась 
только часть нотной длительности, а 
остальная часть ноты выдержива¬ 
лась (ем. Мордентъ, г). Когда знакъ т-и 
стоитъ надъ первой нотой пунктиро¬ 

ваннаго 
Р' Р 

ритма: ^ то нель¬ 

зя использовать для трели всей дли¬ 
тельности этой ноты, а только часть 
длительности до точки, а затѣмъ слѣ¬ 
дуетъ выдержать остальную часть 
длительности, чтобы, хотя въ сокра¬ 
щенномъ видѣ, передать ритмъ. Т. 
двойная, см. Двойная т. Срв. еще Компы т. 

Тгетоіанбо (игал.), ем. тремоло.* 

Тремоло (итад. ігетоіо, трепетаніе, 
дрожаніе)—быстрое (по необходимо¬ 
сти болѣе или менѣе прерывистое) 
повтореніе одного тона, а также бы¬ 
строе (болѣе овязноѳ) чередованіе 
двухъ тоновъ (конечно, не сосѣднихъ, 
ибо быстрое чередованіе двухъ со¬ 
сѣднихъ тоновъ есть ничто иное, какъ 
трель, см.). Въ первомъ случаѣ т. да¬ 
етъ впечатлѣніе дрожащаго тона, во 
второмъ—дрожащаго интервала. Вмѣ¬ 
сто двухъ тоновъ могутъ чередовать¬ 
ся двѣ группы тоновъ (двѣ части 
аккорда), тогда т. даетъ впечатлѣніе 
дрожащаго аккорда. Т. примѣняется 
на фп., струнныхъ и духовыхъ ин¬ 
струментахъ; причемъ на фп. пред¬ 
ставляетъ большей частью пріемъ по¬ 
дражанія оркестровому аффекту; при 
помощи «выколачиванія* т. можно 
добиться на фп. наибольшей полно¬ 
ты звука. Наиболѣе дѣйствительнымъ 
аффектомъ является т. струнныхъ. О 
способахъ обозначенія Т. см. Аббревіату¬ 
ры^. Не слѣдуетъ смѣшивать т. съ 
тремолированіемъ (см.). 

Тремолированіе, см. Дрожаніе. 

Тремулаетъ, такъ называется въ 
органѣ приспособленіе, приводимое 
въ дѣйствіе и выключаемое посред¬ 
ствомъ особаго регистроваго рычага; 
оно сообщаетъ тону болѣе или менѣе 
сильное дрожаніе. Т. представляетъ 
собой легко подвижной клапанъ, ко¬ 
торый, будучи приведенъ въ дѣй¬ 
ствіе, запираетъ каналъ по близости 
отъ воздушнаго ящика, но струей 
органнаго воздуха (вѣтра) приводит¬ 
ся въ особое „качающееся* движеніе. 
Дѣйствія, подобнаго т-у достигаютъ 

нѣкоторые органные голоса, трубы 
коихъ имѣютъ такую конструкцію, 
что производятъ сильно колеблющій¬ 
ся тонъ, такъ напр. В Нага (см.), ко¬ 
торая изготовляется двухъ видовъ. У 
перваго вида трубы имѣютъ два устья, 
изъ коихъ одно ниже другаго, вслѣд¬ 
ствіе чего оба тона, производимые 
одной и той-же трубой, не совсѣмъ 
совпадаютъ и даютъ сильныя пуль¬ 
саціи. У другаго вида ЪіГага двѣ 
трубы, имѣющія между собой незна¬ 
чительную разницу въ высотѣ тона, 
стоятъ на одной и той же камерѣ 
(напр. въ органѣ концертнаго зала 
въ Бостонѣ, въ органѣ церкви Петра 
и Павла въ СПБ.). Подобную кон¬ 
струкцію имѣетъ Бода шагіз (лат. 
„морская волна*), 8-футовый лабіаль¬ 
ный голосъ, настроенный чуть ниже, 
такъ что даетъ съ остальными чи¬ 
сто настроенными основными голоса¬ 
ми пульсаціи. Ѵоіх сёіезіѳ представ¬ 
ляетъ собой также тремулирующій 
голосъ (только въ дискантѣ). Въ аме¬ 
риканскихъ гармоніумахъ трѳмуди- 
рующимъ голосомъ служитъ Ѵох Ьн- 
тапа. 
Тренто, Витторіо, оперный ком¬ 

позиторъ, род. 1761 въ Венеціи, уче¬ 
никъ Бертони, съ 19-дѣтняго возраста 
писалъ уже балеты для театровъ сѣк. 
Италіи; повидимому онъ имѣлъ въ 
этомъ успѣхъ, такъ какъ до 1792 пи¬ 
салъ почти исключительно балеты 
(всего 38), но послѣ того — столь-же 
усердно оперы (36), изъ коихъ „Оиапіі 
саэі іп ип эоі діогпо* („Оіі аззаззіпі", 
Венеція 1801) считается наиболѣе вы¬ 
дающейся. Т. былъ сначала акком- 
паньяторомъ при театрѣ 8ап 8ашиѳ1е, 
а позднѣе при театрѣ Репісе въ Ве¬ 
неціи, 1806 сдѣлался капельмейсте¬ 
ромъ Итальян. оперы въ Амстердаг 
мѣ, черезъ нѣсколько лѣтъ управлялъ 
оперой въ Лиссабонѣ, 1818—21 жилъ 
сновавъ Италіи, а 1821—23 еще разъ 
въ Лиссабонѣ. Послѣдними событія¬ 
ми жизни Т. являются постановки 
оперъ „Оіиііо 8аЬіпо іп Ьап&гез* (1824) 
и „Ье #еІ08Іе ѵіііапе* (Флоренція 1825). 
Треугольникъ (нѣм. Тгіап&еі), удар¬ 

ный инструментъ простѣйшей кон¬ 
струкціи, употребляемый въ нашихъ 
оркестрахъ. Состоитъ изъ стальнаго 
прута въ видѣ треугольника, кото¬ 
рый при ударѣ другой стальной па¬ 
лочкой, издаетъ свѣтлый, дребезжа¬ 
щій звукъ. Для нотаціи партіи т-а 
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Трехголосноѳ сложеніе. Тритонъ. 1283' 

достаточно обозначенія ритма (на од* 
ной линейкѣ): 

Трехголоеиое сложеніе. Когда го¬ 
ворятъ, что басовой голосъ обязанъ 
своимъ происхожденіемъ потребности 
имѣть солидный фундаментъ подъ 
тремъ голосами, выражающими гар¬ 
монію, то тѣмъ самымъ высказывает¬ 
ся косвенно мысль, что въ т-мъ с-іи, 
обладающемъ лишь тремя, необходи¬ 
мыми для выраженія гармоніи, голо¬ 
сами, недостаетъ настоящаго басо- 

■ ваго голоса. Въ нижнемъ голосѣ т-го 
с-ія обыкновенно встрѣчается менѣе 
квартовыхъ, квинтовыхъ и терцовыхъ 
шаговъ, чѣмъ въ сложеніи, разсчи¬ 
танномъ на 4 и болѣе голосовъ. Ко- 

* нечно, аккорды, четырехголосные по 
природѣ, могутъ въ т-мъ с-іи быть 
выражены лишь эллиптическимъ вы¬ 
лущеніемъ); таковы, напримѣръ, ма¬ 
жорный и минорный септаккорды, 
часто появляющіеся ввидѣ умень¬ 
шенныхъ трезвучій (тѳрцсептаккор- 
ды; Ь: <і: Г вмѣсто [&] Ь: <1: Г или 
Ь:(і:Г [а]). Но если т. с. нота про¬ 
тивъ ноты имѣетъ въ силу вышеу¬ 
казаннаго нѣсколько шероховатый и 
жидкій характеръ, то всѣ* его не¬ 
достатки исчезаютъ при фигураціи. 
Полифонія при помощи арпѳд- 
жированія (см.) даетъ тогда воз¬ 
можность дополнить недостающій чет¬ 
вертый голосъ, нижній голосъ полу¬ 
чаетъ полную свободу веденія и впол¬ 
нѣ можетъ быть уподобленъ басу; 
при такой полифоніи даже двухго¬ 
лосное сложеніе въ состояніи отвѣ¬ 
тить всѣмъ требованіямъ яснаго вы¬ 
раженія гармоніи. — Т. с. появилось 
въ 12-мъ вѣкѣ; голосъ, прибавленный 
къ тенору и дисканту, назывался 
йгірішп или тоіеіив. Еще втечете 
почти всего 15-го вѣка т-мус-ію ока¬ 
зывалось предпочтеніе и лишь у ком¬ 
позиторовъ послѣ Дюфэ получило 
постепенно всеобщее распространеніе 
четырехголосное сложеніе. 
Трехдольняй тактъ (нѣм. Тгіреі- 

такЬ), т. е. тактовый размѣръ въ 8/і, 
®/2, 3/4, 8/в, 8/ѳ, ®/іѳ. Тактовые размѣры 
въ */4 и в/8 слѣдуетъ напротивъ счи¬ 
тать двухдольными, кромѣ того слу¬ 
чая. когда движеніе настолько мед¬ 
ленно, что отдѣльныя четверти или 

восьмыя производятъ впечатлѣніе са¬ 
мостоятельныхъ единицъ (см. Тактовыя 
обозначенія). 
Трехчертный, см. а. Йшяеръ, ом. Трель. 

гее СЬоІП, ем. Музыкальныя празд¬ 
нества. 
Тгіріа, одна изъ важнѣйшихъ про¬ 

порцій (ем.) мензуральной музыки, 
обозначаемая цифрой 3 при темпо¬ 
вомъ знакѣ или дробью ?. Обозна¬ 
ченіе Т. возводило совокупность трехъ 
Ъгѳѵез въ единицу высшаго порядка 
(въ рѣдкую уже въ 16-мъ в. Іопдо), 
а по современной терминологіи вво¬ 
дило ШЬшо <іі ітѳ Ъаііиіе (трехтактное 
расчлененіе). ЦифраЗ, встрѣчающаяся 
въ серединѣ пьесы, обозначала часто 
впрочемъ не настоящую Т., а трех¬ 
дольность ноты Ьгѳѵіз (которая обык¬ 
новенно выражалась знакомъ О), въ 
особенности тогда, когда было лишь 
немного тріолей изъ ветіЪгеѵев (слѣ¬ 
довательно совершенно какъ нашъ 
тактъ въ ?). Цифра 3, поставленная 
надъ или подъ нотами на линейной 
системѣ, имѣла совершенно то-же зна¬ 
ченіе, что современный знакъ тріоли 
(также и у шіпішае и ѳешітіпішае). 
Цифра 3 въ табулатурныхъ нотаціяхъ, 
а также въ примыкающихъ къ нимъ 
инструментальныхъ нотаціяхъ 17-го 
вѣка (Фрескобальди) указываетъ про¬ 
сто на трехдольный тактъ (| и §). 
ТгІвіехіа (итал.), печаль, грусть. 
ТгНе, ем. Греческая музыка, стр. 400. 
Тритонжхонъ, см. Контрафаготъ. 
Тритоиіуеъ, Петръ, композиторъ 

интереснаго произведенія: „Меіороеіае 
вей Ьаппопіаѳ іеіхасепіісае зирег ХХП 
допега сагтіпит Ьегоісогит, еіе^іа- 
согит, Іугісогит ѳі ессІезіазЫсогит 
Ьутпогит“ (1507, напеч. Эрг. Эгли- 
номъ). Оды Т-а являются одной изъ 

I первыхъ попытокъ (срв. Петруччи 
11504) впослѣдствіи столь распростра¬ 
неннаго способа писать музыку на 
текстъ античныхъ стихотвореній но¬ 
та противъ ноты, точно сообразуясь 
съ метромъ стиховъ. Сборникъ этотъ 
является первымъ нѣмецкимъ печат¬ 
нымъ изданіемъ мензуральной му¬ 
зыки. Срв. Нотопечатаніе. • 
Тритовъ (Ігііопиѳ, „три тона“), гре¬ 

ческое названіе увеличенной кварты, 
представляющей собой интервалъ въ 
три цѣлыхъ тона (напр. і—%—а—Ь): 
шагъ голоса на т. былъ запрещенъ 
въ строгомъ стилѣ (подобно всѣмъ 
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увеличеннымъ шагамъ), такъ какъ 
его трудно взять голосомъ и схва¬ 
тить слухомъ. Прежде запрещали да¬ 
же послѣдованіе двухъ большихъ 
терцій, такъ какъ верхній тонъ одной 
изъ нихъ образуетъ съ нижнимъ то¬ 
номъ другой интервалъ Т-а (срв. Па¬ 
раллели). 

Тритго, Джакомо, композиторъ 
неаполитанской школы, род. 1735 въ 
Лльтмурѣ близь Вари (Неаполь), ум. 
1824 въ Неаполѣ; ученикъ Кафаро въ 
Сопзѳгѵаіогіо сіеііа Ріеіі въ Неаполѣ, 
по окончанію коей сдѣлался помощ¬ 
никомъ и замѣстителемъ Кафаро въ 
кач. учителя гармоніи въ консерв. и 
капельмейстеромъ театра 8ап Сагіо. 
1779 Т. сдѣлался профессоромъ гар¬ 
моніи, а 1800 (послѣ Сала) профес¬ 
соромъ контрапункта и композиціи. 
Ученикомъ его былъ м. пр. Спон- 
тини. Т. написалъ 51 оперу большей 
частью для Неаполя, а также и мно¬ 
жество церковн. композицій, 8 мессъ 
(одна на 8 реальныхъ голосовъ), 2 
оркестровыя и 3 торжествен. 4-глсныя 
мессы, реквіемъ, псалмы, 5-глсный 
Те Бейт съ орк., 2 Раздіопѳп (по 
Матѳію и Іоанну) и пр. Все это оста¬ 
лось въ рукописи. Свой методъ пре¬ 
подаванія Т. изложилъ въ : „Рагіі- 
шепіі е ге^оіе кепегаіі рег соповсеге 
чиаі питегіса ааг ві ёеѵв аі ѵагі то- 
ѵітепіі сіеі Ьавзо* (1821, школа ге- 
а ер ал баса) н „Зсиоіа ёі сопігарипіо 
оззіа іеогіа тизісаіе* (1823). Сынъ 
его Доменнко также написалъ око¬ 
ло 1815 —18 нѣсколько оперъ для 
Неаполя. 
ТгірЬопІа (греч.), трех го лосе ое сло¬ 

женіе. Т. ЪазіІіса, огдопіса, см. Поли¬ 

фонія. 
Трифоновъ, Порфирій Алексѣе¬ 

вичъ, род. 1844 въ СПБ., ум. 22 іюля 
1896 въ Царскомѣ селѣ. Получивъ 
образованіе въ артиллерійской ака¬ 
деміи, былъ на военной службѣ, но 
скоро вышелъ въ отставку (въ кон¬ 
цѣ 60-хъ годовъ) и отдался музык.- 
литературной дѣятельности, причемъ 
явился поборникомъ .Новой русской 
школы" (ем.). Статьи его помѣщались 
въ „Спб. Вѣдомостяхъ* Корша, .Заг¬ 
раничномъ вѣстникѣ*, .Молвѣ*, .По¬ 
рядкѣ* и „Вѣстникѣ Европы*. Въ 
послѣднемъ напечат.: „Фр. Листъ* 
(1884 № 9; изд. отдѣльно СПБ. 1886), 
.Р. Шуманъ* (1885, №№ 8-9), .А. 
Даргомыжскій (1886, №№11—12), .А. 

Тріо. 

Бородинъ* (1888, №№ 10—11), .Н- 
Римскій-Корсаковъ* (1891, № 5—6), 
.М.Мусоргскій* (1893, № 12) и др. (Б.). 
Тгіеіпіиш (лат.), композиція для 3 

человѣческихъ голосовъ (а сареііа); 
см. сборники .Тгісіпіа*, изданные Т. 
Рау 1542 и Монтаномъ и Нейберомъ 
1559. Срв. Вісіпішв. 
Тріалъ, 1) Жанъ Клодъ, фравц. 

оперный композиторъ, 1732—1771; 1767 
вмѣстѣ съ Бертономъ директоръ па¬ 
рижской Большой оперы; написалъ 
4 оперы („Езорѳ ѣ СуіЬёге* [17671, 
»Ьа геке ёе Ріоге*, »8у1ѵіе* [вмѣстѣ 
съ Бертономъ] и „ТЪёопів*), музыку 
къ .Ьа сЪегсЪеизе ё’евргіі*, кантаты 
н оркестровыя произведенія. Племяп- 
никъ его (сынъ брата Антуан а, 1764— 
94 тенора парижской Комич. оперы)— 
2) Арманъ Эманюэль, 1771—1803; 
написалъ также рядъ оперъ для Па¬ 
рижа и притомъ съ успѣхомъ, но* 
вслѣдствіе распущенной жизни рано 
умеръ. 
Тгіая (лат. .троица*), въ латинскихъ 

музыкально - теорети ческихъ тракта¬ 
тахъ такъ называется трезвучіе (к. 
Ьагтопіса);! ёевсіепз—уменьшенное, 
1. аЪипёапз или ѳирѳгЯиа—увеличен¬ 
ное трезвучіе. 
Тр1о(итал.),1) композиція для трехъ 
инструментовъ; въ наст, время 
подъ т. разумѣютъ большей частью 
т. для фп., скрипки и віолонч., хота 
въ этихъ случаяхъ лучше было бы 
обозначать фп-ное тріо. Струнное- 
тріо состоитъ обыкновенно изъ скрип¬ 
ки, альта и віолончели или изъ 2 
скрипокъ и віолончели. Всѣ осталь¬ 
ныя комбинаціи инструментовъ долл:- 
ны быть точнѣе обозначены. Компо¬ 
зиціи стариннаго стиля (17—18-го вѣ¬ 
ковъ) называются т. (зопаіа а 3), ког¬ 
да они написаны для трехъ концер¬ 
тирующихъ инструментовъ (напр. 2 
скрипокъ и віолы да гямба), къ ко¬ 
торымъ можетъ присоединиться а 
четвертый, не идущій въ счетъ; этотъ 
четвертый голосъ удваиваетъ басъ,, 
пополняетъ гармонію сообразно ука¬ 
заніямъ приложенной цифровки а 
исполняетъ партію сопііпио (фп., ор¬ 
ганъ, теорба и пр.). Впрочемъ въ на¬ 
чалѣ 18-го вѣка такоѳ-же названіе 
тріо получала н соната для 2-голос- 
ной партіи фп. съ какимъ либо еще 
инструментомъ (гамба. скрипка, флей¬ 
та, гобой) (напр. у Г. Ф. Телемана).— 
2) Въ танцевальныхъ пьесахъ (ме- 
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<нуэты и пр.), маршахъ, скерцо и пр. 
для фп.,—спокойная и болѣе ме¬ 
лодичная средняя часть, контра¬ 
стирующая съ подвижной и кипучей 
главной темой. Названіе т. эта часть 
получила оттого, что прежде соот¬ 
вѣтствующіе ей эпизоды обыкновенно 
писались въ трехголосномъ сложеніи, 
тогда какъ главная часть имѣла 
преимущественно двухголосное сло¬ 
женіе. Колыбелью подобнаго тріо по- 

-служила французская увертюра (ем.), 
въ которой ІиШ оркестра прерыва¬ 
лось небольшими эпизодами для 2 
гобоевъ и фагота,—одна изъ важнѣй¬ 
шихъ подготовительныхъ ступеней 
къ развитію такъ назыв. второй темы 
въ сонатной формѣ.—3) Трехголосныя 
органныя пьесы для 2 мануалей и 
педали, слѣдовательно для трехъ кла¬ 
віатуръ, изъ коихъ каждая имѣетъ 
особой составъ регистровъ, такъ что 
эти три голоса рѣзко выдѣляются 
другъ отъ друга. Особенность орган¬ 
наго тріо составляетъ то, что здѣсь 
одна рука можетъ исполнять связную 
мелодію въ томъ-же регистрѣ тоновъ, 
въ которомъ другая (на второй кла¬ 
віатурѣ) исполняетъ фигураціи. 
Тріоль (нѣм. Тгіоіѳ, франц. ігіоіѳі, 

англ, ігіріеі), такъ называется ритми¬ 
ческая фигура изъ трехъ шестнадца¬ 
тыхъ, восьмыхъ, четвертей и т. д, по 
овоей длительности соотвѣтственно 
равная двумъ (и рѣже 4-мъ) нор¬ 
мальнымъ шестнадцатымъ, вось¬ 
мымъ, четвертямъ и т. д. Т. обыкно¬ 
венно отмѣчается цифрой 3 надъ или 
подъ нотами, но цифра эта часто вы¬ 
пускается въ тѣхъ случаяхъ, когда 
благодаря вязкамъ (поперечнымъ 
чертамъ у восьмыхъ, шестнадцатыхъ 
н пр.), соединяющимъ ноты, распре¬ 
дѣленіе такта и безъ того ясно: 

О разницѣ между двойной т-ю и сек¬ 
отолью см. Секстоль. 
ТгіопГапІе (итал. „тріумфируя”), 

торжественно. 
ТііопГо 41 І)огі (1601), сборникъ 

29 6-глсныхъ мадригаловъ итал. ком¬ 
позиторовъ (Анеріо, Азола, Дж. Кроче, 
Дж. Габріели, Маренціо, Ф. де Монте, 
Палестрина. Кост. Порта, Ораціо Бек¬ 
ки н др.), тексты которыхъ заканчи¬ 
вались словами „Ѵіѵа Іа Богі\ въ 

Тромбонъ. 

честь какой-то неизвѣстной дамы. Ср». 
ТгІотрЬя оГ Огіапа. 
ТгІопГо <11 шпвіеа (6—3-глсные мад¬ 

ригалы Меруло, Б. Донати, А. Габ¬ 
ріели и пр.), сборникъ, изданный въ 
Венеціи у Скотто (1579). 
ТгіптрЬв оі Огіапа (1601 и 1614), 

сборникъ, изданный Т. Морлеемъ, вѣ¬ 
роятно въ подражаніе Тгіопіо <1і Богі 
(ем.); 25 5—б-глсныхъ мадригаловъ 
англійскихъ композиторовъ въ честь 
королевы Елизаветы (Оріаны). Ноа 
изданіе 1814. 
ТгошЬа (итал.), 1) труба (духовой 

инструментъ и органный голосъ).— 
2) Т. тагіпа, морская труба, см. Трум- 
швйтъ. 
Трожбетти, Асканіо, род. въ Во* 

лоньѣ, 1583—89 церковн. капельмей¬ 
стеръ въ Мантуѣ; издалъ по сборни¬ 
ку 3-глсныхъ наполетанъ (1573), 4- 
глсныхъ мадригаловъ (1586) и 5-глс- 
ныхъ мадригаловъ (1583), сборникъ 
5—10-глсныхъ мотетовъ (1589) и др. 
Изъ композицій брата его Джиро- 
ламо, виртуоза на тромбонѣ и съ 
1589 преемника предъидущаго (до 
1624), до насъ дошли сборникъ 5-гле- 
ныхъ мадригаловъ (1590), а также 
нѣсколько вещей въ изданіяхъ Аска¬ 
ніо Т. 
Трожбончіно (ТготЬопсІпо), Бар¬ 

толомео, итал. композиторъ 15 — 
16-го вѣка, род. въ Веронѣ. Множество, 
фроттолъ (смЛ его сочиненія помѣще¬ 
но въ сборникахъ Петруччи (9 книгъ, 
1504—1508), 29—(для одного голоса 
съ сопровожденіемъ лютни) въ табу- 
латурномъ сборникѣ Франциска Бос- 
синѳнскаго 1509 (Петюуччи). Срв. Ст. 
Давари „Ьа тизіса а Мапіоѵа" (1884). 
Тромбонъ (итал. іготЬопе, увели¬ 

чительное отъ ІготЬа [труба]—т. е, 
большая труба; нѣм. Розацпе), мѣд¬ 
ный духовой инструментъ [по тем¬ 
бру похожій на трубу и исконв со¬ 
ставлявшій съ послѣдней одно се¬ 
мейство. Нѣмецкое названіе „Розаипе” 
н самый инструментъ ведутъ свое 
происхожденіе отъ римской Ьиссіпа 
(см.); послѣдняя представляла собой 
вначалѣ прямую трубу (ІиЬа) боль 
шой длины, но впослѣдствіи, съ про¬ 
грессомъ техники инструментальнаго 
производства (вѣроятно къ концу 
среднихъ вѣковъ), была согнута для 
удобства въ нѣсколько оборотовъ, 
подобно тому какъ бомбарду согнули 
въ фаготъ. Къ началу іб-го вѣка мы 
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встрѣчаемъ т. уже въ его современ¬ 
ной формѣ ввидѣ т-а съ кулисой. 
Мартинъ Агрикола („Мивіса іпвіги- 
тепіаііз") говоритъ, что мелодія у 
„Визаип“ (т-а) выходитъ чисто толь¬ 
ко „йигсЪз Віазеп игиі 2іѳЪеп\ Раз¬ 
движной механизмъ (кулиса) т-а па¬ 
мятенъ всякому, кто видѣлъ этотъ 
инструментъ въ дѣйствіи; цѣль его— 
удлинять звуковую трубку и этимъ 
понижать тонъ инструмента, причемъ 
чистота интонаціи вполнѣ зависитъ 
отъ играющаго. Система вентилей 
(сы.) не привилась поэтому къ т-мъ. 
Звукъ у т-а полный и блѳотящій и 
отличается величавой торжествен¬ 
ностью. Раньше т-ы изготовлялись 
различныхъ величинъ, но въ наст, 
время во всеобщемъ употребленіи на¬ 
ходится главнымъ образомъ тено¬ 
ровый т. (іп В), объемъ коего, если 
не употреблять кулисъ, заключаетъ 
рядъ обертоновъ отъ (контра-) ,В до 
(двухчертнаго) с" (три октавы). При 
помощи кулисы самый низкій (труд¬ 
ный для исполненія) натуральный 
тонъ можетъ быть пониженъ на 3 
полутона (контра-А—Аз—Ѳ, такъ на- 
зыв. педальные тоны т-а), второй на¬ 
туральный тонъ можетъ быть пони¬ 
женъ даже на 6 полутоновъ (настоль¬ 
ко можно удлинить трубку раздви- 
женіемъ кулисы; собственно, не со¬ 
всѣмъ ясно, почему нельзя было-бы 
настояько-же понизить и первый на¬ 
туральный тонъ, предположивъ, что 
у играющаго хватило-бы дыханія для 
этого). Обозначенныхъ ниже тоновъ 

уу*- - не хватаетъ тѳно- 

и~ До 

ровому т-у, тоны ниже В рѣдко при¬ 
мѣняются въ оркестровой игрѣ; на¬ 
чиная съ Е рядъ тоновъ т-а идетъ 
хроматически до с", причемъ многіе 
тоны могутъ быть взяты различными 
способами (напр. Г безъ кулисы вви¬ 
дѣ 6-го натуральнаго тона, со 2-й ку¬ 
лисой ввидѣ 7-го и съ 5-й кулисой 
ввидѣ 8-го). Рѣже встрѣчаются въ 
наст, время басовый т. іп Р (ор¬ 
кестровый объемъ отъ [контра-] Н до 
[одночертнаго] Г) и альтовый т. іп 
Ее (объемъ отъ [большаго] А до [двух¬ 
чертнаго] ез"); дискантомъ хора 
т-въ въ прежнія времена служилъ 
ЦИНКЪ (срв. впрочемъ ЗІІйе Ігитрѳі). Т-Ы 

Тропы. 
по нотаціи своей считаются не тран¬ 
спонирующими инструментами.Те- 
норовый т* йотируется въ теноро¬ 
вомъ или басовомъ ключѣ (въ по¬ 
слѣднемъ только для самыхъ низ¬ 
кихъ тоновъ, напр. для 2-го или 3-го 
т-въ), а альтовый т. въ альтовомъ 
ключѣ; при этомъ діезы или бемоли 
обозначаются въ ключѣ. — Квартъ- 
т.—устарѣлое названіе басоваго т-а 
іп Р; квинтъ-т-мъ назывался ба¬ 
совый т. іпЕз (объемъ , А—ез'). Контра¬ 
басовый т. Вагнера имѣетъ строй В, 
на октаву ниже тенороваго т-а. Изъ 
числа знаменитыхъ тромбонистовъ 
укажемъ м. пр. на Белька, Квѳйсера 
и Набиха. Въ органѣ т-мъ (Розаипе) 
называется самый большой и самый 
сильный по интонаціи язычковый 
голосъ (16-Ти и 32-хъ футовъ въ пе¬ 
дали, а также 8 футовъ въ мануали). 
Тромлиць (Тготіііа), Іоганнъ Ге¬ 

оргъ, 1726—1805; флейтистъ, компо¬ 
зиторъ и фабрикантъ флейтъ въ Лейп¬ 
цигѣ; издалъ: 3 концерта для флейты 
и струн, квартета, 2 сонаты для 
флейты съ фп., пьесы для флейты, 
романсы и пр., а также руководства: 
„Киггѳ АЫтшИип# ѵот Рібіепзріеіеп* 
(1786), „АивіиЪгІісЬег... Бпіеггісііі біѳ 
Рібіе зи зріѳіеп* (1791) и др. 
Тготтеі (нѣм.), ем. Барабанъ. 
Тгогаре(франц.), старинное названіе 

рога, валторны (іготреііе [см. труба і]— 
уменьшительное отъ 4.); 4. йе сЬаззе— 
охотничій рогъ (напр. у Люлли). 
Тропарь и кондакъ — формы бого¬ 

служебныхъ пѣснопѣній, кратко ука¬ 
зывающихъ сущность церковнаго 
празднованія. 
Тропы (лат. ігорі) въ григоріан¬ 

скомъ пѣніи, 1) то-же что іопі, тойі, 
т. е. строи (церковные лады).—2) Рас¬ 
пространенія текста, парафразы, какъ 
напр. Кугів [гех &епііог іпяепііе] еіеізоп, 
въ которыхъ обыкновенно мѳлизмати- 
ческая мелодія пѣснопѣній мессы 
(Кугіе, Оіогіа и пр.) строго сохраня¬ 
лась, но дѣлилась нота за нотой по 
отдѣльнымъ слогамъ.—3) Различныя 
формулы пѣнія для малаго славо¬ 
словія: .Оіогіа раігі еі Шіо еі зрігііиі 
запсіо, зісиі егаі іп ргіпсіріо еі пипс 
еі іп зѳсиіа зеспіогот атеп“ (срв. 
еѵоѵае). Первоначально для каждаго 
церковнаго лада былъ только одинъ 
т., но поздѣе ихъ установлено было 
бблыпее число, причемъ ихъ въ от- 
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личіѳ другъ отъ друга называли г_^—^ , 
,дифференціями“. щій : ггг.. Только виртуозы сво- 

Тгорро ( итал.), слишкомъ; поп бодно владѣютъ болѣе высокими то- 
ігорро, не слишкомъ. нами; впрочемъ отъ высшихъ стро- 
Трошель (Тгоегеі), Вильгельмъ, евъ можно требовать Ь* и до Л 

род. 1823 въ Варшавѣ, ум. въ мартѣ Звукът-ы отличается остротой и прон- 
1887 тамъ-жѳ; оперный пѣвецъ (басъ) зитѳльностью; въ соединеніи съ дру- 
и композиторъ. Ученикъ Германа и гими мѣдными духовыми инструмен- 
Фрей ера, 1842-—65 пѣлъ на вар- тами онъ имѣетъ блестящій и тор- 
шавской сценѣ; послѣ чего препода- явственный характеръ (въ этихъ сду¬ 
валъ пѣніе. Многіе его романсы поль- чаяхъ призваніе т-ы—исполнять ме- 
эовались популярностью (.Опа віе лодію); напротивъ, звучность трубы 
втіаіа", ,0^ек“, „Ьгу* и др.); Т. пріобрѣтаетъ нѣсколько пошлый от- 
в а писалъ также мессу и др. тѣнокъ, если ей поручена мелодія, 

не поддержанная другими духов, ин- 
Труба, 1) (итал. (гошѣа, франц. ігош- струментами. Вагнеръ писалъ всегда 

реііѳ, нѣм. Тготреіе, англ, ігитреі), для трехъ трубъ* чтобы имѣть воз- 
извѣстный мѣдный духовой ннстру- можность получать полные аккорды 
ментъ, родственный валторнамъ и отъ инструментовъ одного тембра. Въ 
корнетамъ, между которыми зани- симфоническомъ оркестрѣ, гдѣ обык- 
маетъ среднее мѣсто по высотѣ (см. новенно имѣются только двѣ трубы, 
корветъ). Т. довольно древняго про- послѣднія образуютъ самостоятель- 
исхожденія; она играла роль, осо- ную группу то съ валторнами, то 
бенно въ военной музыкѣ (Рѳійігит- (въ противоположность четыремъ вал- 
теі), уже въ средніе вѣка; позднѣе торнамъ) съ тромбонами. Способъ ,8а- 
называлась также сіагіпо или сіа- купориванія* раструба рукою для по- 
геіа. Родственнымъ ей инструмен- полненія натуральной гаммы т. запи¬ 
томъ классической древности была ствовала отъ валторны (см.) тотчасъ 
іцЬа—прямая металлическая трубка, послѣ его изобрѣтенія; но тоны эти 
Искусство сгибать трубки мѣдныхъ были такъ плохи, что вскорѣ пришлось 
инструментовъ относится къ новѣй- отъ нихъ снова отказаться и приду- 
шему времени; еще въ 16-мъ вѣкѣ мать лучшее средство для получе- 
трубы не сворачивались, а имѣли нія хроматической гаммы. 1780 Ми- 
лишь змѣеобразные загибы. Совре- хайлъ Вёггель въ Аугсбургѣ (вмѣстѣ 
менная т. отличается отъ валторны со Штейномъ) попытался воскресить 
также формой своихъ изгибовъ, ко- устарѣвшую т-у съ кулисой (2и$- 
торые у валторны болѣе кругооб- Іготреіе) ввидѣ своей „Іпѵепііопз- 
разны, а т-ы напротивъ продолгова- Іготреіе" съ 2 кулисами; 1770 Кэль- 
ты. Подобно валторнѣ, т-ѣ придается бель въ СПБ. изобрѣлъ клаппенгорнъ 
посредствомъ кронъ различный строй (см.), 1801 Вейдингеръ въ Вѣнѣ—т-у 
(А, В, Н, С, Бее, Б, Ев, Е, Р, Рів, О, съ клапанами, 1790 Клэггвтъ въ Анг- 
Аб, высокое А и высокое В). Т. л іи — двойную трубу (т-ы іп Б и іп 
имѣетъ довольно узкую мензуру (по- Ез съ общимъ мундштукомъ и однимъ 
ловинный инструментъ), вслѣдствіе вентилемъ), 1813 Блюмель въ Силе- 
чего самымъ низкимъ натуральнымъ зіи изобрѣлъ настоящую трубу съ 
тономъ ея нельзя пользоваться (ем. вентилями (2 вентиля; Блюмель про- 
Полые инструменты); даже второй час- далъ свое изобрѣтеніе Штё’дьцелю). 
тичный тонъ въ низкихъ видахъ ин- Асте въ Парижѣ скомбинировалъ (ок. 
струмента (низкія т-ы въ А и В) зву- 1800) кулисы и клапаны (Гармоииче- 
читъ еще плохо. Йотируется партія емн труб»), Мюллеръ въ Майнцѣ и Зат- 
т-ы также какъ и партія валторны леръ въ Лейпцигѣ прибавили 1830 
(транспонируется); только т. звучитъ третій вентиль. Натуральныя т-ы въ 
на октаву выше валторны, т. ѳ. с", наст, время все болѣе и болѣе сту- 
наппсанное для валторны іп Р эву- шевываются передъ т-ми съ вен- 
читъ какъ Г, а для трубы іп Р— тилями, которыя, подобно валтор- 
какъ (". Объемъ вверхъ почти намъ съ вентилями, даютъ возмож- 
©динаковъ для всѣхъ видовъ т-ы; ноетъ передвигать посредствомъ вен- 
границей его является тонъ, звуча- тилей (см.) высоту натуральной гам- 
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мы на полутонъ и болѣе до 3 цѣлыхъ 
тоновъ. Вентильныя т-ы имѣютъ обы¬ 
кновенно строй Р, въ послѣднее 
время строй высокаго В и йотиру¬ 
ются соотвѣтственно этому, высокая 
(маленькая) труба іп В большей 
частью подобно корнету (ом.). Еще 
меньшія по размѣру высокія т-ы іп 
Б (для болѣе удобнаго исполненія 
высокихъ партій у Генделя и Баха) 
вотируются точно также. Изъ руко¬ 
водствъ для т-ы можно особенно ре¬ 
комендовать: Ковісск „Оговве 8с1іи1е 
Іііг Когпеіі & рівіопз ипд Тготрсіо" 
(2 часта) и г. ОитЬегк „ОгсЬсвІег- 
БІидіеп Гиг Тготрсіо" (собраніе важ¬ 
нѣйшихъ мѣстъ изъ оперъ, симфо- 
вій и пр.), Тюрнеръ Ф. „Практич. 
школа для трубы* (на русск. языкѣ). 
Срв. Н. ЕісЬЪогп „Біе Тготреіе аііег 
ипд пеиег 2еіІ" (1882). Относительно 
стариннаго искусства игры на т-ѣ 
ерв. сіагіпо.—Басовая т. Вагнера (въ 
„Нибелунгахъ") должна была пред¬ 
ставить собой звучащій на октаву 
ниже видъ т-ы (въ низкомъ Ев,* Б и 
С); но инструментъ, примѣненный 

'для этой иарІтіи въ Байрейтѣ пред¬ 
ставляетъ собой вентильный тром¬ 
бонъ средней высоты (іп С).—2) Т. 
въ смыслѣ типа духового инстру¬ 
мента (нѣм. РГеІГе), СМ. Духовые янстру- 
кеты, Лабіальныя т-ы, Язычковыя т-ы, Закры¬ 
тыя т-ы. 

Трубадуры (ІгоЪадогз [въ Прован¬ 
сѣ], ігоиѵёгев, Ігоиѵѳиге, ігоѵеогѳ (въ 
сѣверной Франціи]), такъ назывались 
во Франціи рыцари-поэты и пѣвцы 
въ 11—14 вв., подобно нѣмецкимъ 
миннезингерамъ, ставившіе себѣ 
задачей воспѣвать даму сердца; они 
либо сами аккомпанировали своему 
пѣлію на віолѣ, лирѣ иди арфооб¬ 
разныхъ инструментахъ (ротта), либо 
нанимали для этой цѣли цѣховыхъ 
музыкантовъ (жонглёры, менестрели, 
фраиц. тёпёігіег, англ, тіпзігеі). Мно¬ 
жество пѣснопѣній т-въ, начиная съ 
короля Тебо (см.) и полулегендарнаго 
Рауля де Ку си (орв. Лвбордъ в Пернъ) до¬ 
шло до насъ съ мелодіями въ нѣ¬ 
сколькихъ рукописяхъ. Это — цѣлое 
сокровище свѣтскихъ мелодій, исполь- 
вованію котораго до послѣдняго вре¬ 
мени препятствовало примѣненіе лож¬ 
ныхъ пріемовъ при разборѣ нотаціи. 
Срв. Кіешапп „Біе Меіодік Лег Міппе- 
вап^ег“ („Миѳік. \ѴтосЬепЫаМ“, 1897). 
Еелн-же читать эту нотацію согласно 

Туа. 

основаніямъ, выработаннымъ изъ хо¬ 
ральнаго нотнаго письма, то полу¬ 
чаются въ высшей степени непри¬ 
нужденныя и граціозныя мелодіи. 
Одна изъ важнѣйшихъ рукописей 
т-въ съ мелодіями издана 1892 въ 
видѣ фотографическаго факсимиле 
(„ СЬапеоппіег де 81. Оегтаіп * въ 
изданіяхъ об-ва „восіёіё дез апсіѳпз 
іехіез Ггапфаів”); въ ней имѣются 
мелодіи КусиДибо Наваррскаго, Блон- 
деля де Нель, Гаса Брюле и пр. 

. Трубы лабіальныя, язычковыя п 
Т. П., СМ. Трубя 2. 
Трумшейтъ (ТгитзсЬеіі, ТгитЬ- 

зсЬеіІ, ЗсЬеідіЬоИ, Тготреіеп^еі^е, 
ТготЪа тагіпа, ТутрапівсЫха, у 
Коклеуса [1512] называется также 
СЬогиз), примитивный смычковый 
инструментъ, популярный въ Герма¬ 
ніи въ 14—16-мъ вѣкахъ и ешѳ позже, 
а въ англійскомъ флотѣ прежде слу¬ 
жившій сигнальнымъ инструментомъ. 
Состоялъ изъ длиннаго, узкаго, со¬ 
ставленнаго изъ трехъ дощечекъ, 
резонанснаго ящика, надъ которымъ 
натянута была единственная струна; 
кромѣ того нѣсколько прибавленныхъ 
сбоку струнъ захватывались смыч¬ 
комъ въ кач. бурдоновъ. Двуногая 
подставка т-а прикрѣплена была къ 
декѣ только одной ножкой; другая 
же ножка, производила, посредствомъ 
быстраго прикосновенія къ резонан¬ 
сной доскѣ, сильно-трескучій тот. 
(срв. Подставка). На т-ѣ играли исклю¬ 
чительно флажолетными тонами 
Трунъ (ТгиЪп), Фридрихъ Іеро 

нимъ, род. 1811 въ Эльбингѣ, ум. 
1886 въ Берлинѣ, ученикъ К. Клейна, 
Дена я Мендельсона; былъ театраль¬ 
нымъ капельмейстеромъ, подконецъ 
въ Берлинѣ, гдѣ основалъ об-во „Кене 
ІледегЫеІ". Затѣмъ 1854 Т. сопро 
вождалъ Бюлова въ его концертныхъ 
турнэ, жилъ въ Ригѣ и Берлинѣ, гдѣ 
пользовался извѣстностью какъ кри¬ 
тикъ. Въ кач. композитора Т. соста¬ 
вилъ себѣ имя красивыми романсами, 
а также хорами и оперой „ТгіІЪу* 
(Берлинъ 1835), опереткой „Бег ѵіег- 
)&Ьгі$е Роѳіеп" (тамъ-жѳ 1833) и ме¬ 
лодрамой „Кіеораіга* (1853). 
Туа, Марія Фѳличитѣ, прозван¬ 

ная Терезиной (съ 1889 жена графа 
Франки-Вѳрнея, он.), род. 22 мая 

11867 въ Туринѣ въ семьѣ бѣдныхъ 
I музыкантовъ; благодаря поддержкѣ 
I одной русской дамы сдѣлалась уче- 
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ницей Массара въ парижской кон- баритонгорнъ (басовая т. іп В; Те- 
«ерваторіи, которую окончила съ пер- погЬавв, ЕирЬопінт) съ 1-мъ нату- 
воЙ преміей и пріобрѣла съ 1879 во ральнымъ тономъ ,В н объемомъ до 
всей Европѣ извѣстность блестящей г; квинтой ниже расположенъ строй 
скрипачки-виртуоза. Неоднократно бомбардона іп Вз (бываютъ также 
концертировала и въ Россіи. іп РХ 1-й натуральный тонъ—,Ез или 
Туананъ (ТЬоіпап), Эрнестъ, *Р (звучитъ хорошо только начиная 

псевдонимъ музыкальнаго писателя съ іВ). У контрабасовыхъ т-ъ іп 
Антуана Эрнеста Роке (Коциѳі); В ндн С (при кругообразной формѣ 
род. 1827 въ Нантѣ, ум. 1394 въ Па- изгибовъ называются также гели- 
рижѣ; былъ купцомъ, НО въ ТО-же конами; срв. еще сопмш Чврвенаго) ОС- 
время занимался музык. изслѣдова- новной тонъ даже аВ (<С); посрѳд- 
аіями и собралъ музык. библіотеку, ствомъ вентилей они могли бы ваять 
какъ говорятъ, превосходившую даже тоны еще на октаву ниже, но звукъ 
библіотеку Фетиса (срв. .Зирріетепі* нхъ становится годнымъ только на- 
Пужена, сотрудникомъ коего былъ Т.). чиная съ ,Ез вверхъ (встрѣчается у 
Т. написалъ: „Ьез огіярпез бе Іа сЬа- Вагнера). Симфоническими компози- 
ре11етизніиебез8оиѵѳгаіп8бвРгапсе" торами всѣ басовыя т-ы вотируются 
<1864); „Ьа бёріогаііоп бе Сшііаите такъ, какъ если бы онѣ не были 
СгезНп зиг 1ѳ ігёраз бе Лвап Оке^Ъеш* транспонирующими инструментами 
(1864); „Маидагз, сёІёЪге )оиеиг бе (т. е. такъ, какъ звучатъ); въ иронз- 
ѵіоіе" (1865); „Апіоіпе бе Соизи еі веденіяхъ для духоваго оркестра къ 
<...8оп Ііѵгѳ гагіз8Іше ,1а тивіцие ипі- т-мъ, а также и къ бюгельгорнамъ 
ѵѳгееііе’* (1866); „Сигіозііёз шизіса- примѣняютъ нотацію корнетовъ (2-й 
Іев... бапз І68 оеиѵгев бе Соувзагб* натуральный тонъ ввидѣ сО-—3) „Т у- 
(1866); „Ѵп Ъіза’іеиі бе Моііёге.пш- бы* Вагнера въ Ннбелуигахъ имѣ- 
вісіепв би XVI. еі ХѴП. зіёсіев* (1878); ютъ строй В (теноровыя) и Р (басо- 
„Ьоиів Сопзіапііп’, гоі без ѵіоіопв * выя), но представляютъ не полные, 
(1878); ,N0168 ЪіЫіо$гарЪЦие8 виг іа а половинные инструменты и снаб¬ 
див гге тизісаіе бее Оіискізіез еі Ріс- жены таким и-же раструбами, какъ и 
сіпізіез* (1878); сатиру „Ь’орёга ,Ьев валторны; первый видъ достигаетъ 
Тгоуепз’ ап Рёге-ЬасЪаізе* (1863); только до В или немного ниже, а 
.Ьез Ноііеіѳгѳ еі Іев СЬёбеѵіІІв* (1894, второй—до ,В; вверхъ объемъ пер- 
о знаменитыхъ мастерахъ духовыхъ выхъ заканчивается тономъ Г2, а по- 
инструментовъ 17 в.) и пр. слѣднихъ тоновъ в1. 
Туфа, 1) духовой инструментъ древ- ТнЬа еагта (=кривая труба) былъ 

нихъ римлянъ; прямая труба (съ ши- простой мѣдный духовой инструментъ* 
рокой мензурой).—2) Общее названіе дававшій всего нѣсколько натураль- 
новѣйшихъ хроматическихъ ниэкихъ ныхъ тоновъ. Игрѣ на этомъ инстру- 
мѣдныхъ духовыхъ инструментовъ ментѣ еще въ 1798 обучали въ па¬ 
съ широкой мензурой, принадлежа- рижской консерв.; Мегюль примѣнилъ 
щихъ къ семейству бюгельгорновъ его въ своей оперѣ „Іосифъ въ Егнп- 
(си.); впервые эти инструменты изго- тѣ*. 
говлены были въ Германіи 1835 Мори- Тубалъ или Іувалъ, 1) одинъ изъ 
помъ и Випрехтомъ, а во Франціи Ад. потомковъ Каина, который по сло- 
Саксомъ (см.), почему они тамъ и но- вамъ библіи былъ .отцомъ всѣхъ 
сятъ названіе, общее всѣмъ бюгель- играющихъ на гусляхъ или свирѣ- 
горнамъ,—.саксгорна*.Т-ы снабжены ли*, вслѣдствіе чего считался изобрѣ- 
чѳтырьмя вентилями, что даетъ имъ тателѳмъ игры на музык. инстру- 
возможность заполнить хроматически ментахъ.—2) Въ органѣ названіе уста- 
также и октавный пробѣлъ между рѣвшаго открытаго лабіальнаго го- 
1-мъ и 2-мъ натуральными тонами лоса 8-футоваго (рѣже 4 и 2 фут.), 
(4-й вентиль понижаетъ на кварту), принадлежащаго къ числу флѳйто- 
Тѣмъ не менѣе самые низкіе тоны, выхъ голосовъ, 
лежащіе даже ниже 1-го Ьатураль- Туилле(ТЬиШе), Людвигъ, род. 30 
наго тона, звучатъ довольно плохо и нояб. 1861 въ Боценѣ (Тироль), уче- 
требуготъ слишкомъ большаго напря- никъ отца и Пембаура въ Инсбрукѣ 
жѳнія дыханія. Самымъ высокимъ и Рейнбергѳра въ Мюнхенѣ; 1883 по- 
(маленькимъ) видомъ т-ъ является лучилъ Моцартовскую стипендію и 
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сдѣлался преподавателемъ фп-ной иг¬ 
ры и теоріи при мюнхенской корол. 
музык. школѣ. Обратилъ на себя вни¬ 
маніе впервые секстетомъ для фп. и 
духовыхъ инструментовъ ор. в; кро¬ 
мѣ того изданы его „Романтическая 
увертюра*, красивые романсы, хоры, 
фп-иыя пьесы и оперы „ТЬеиегбапк* 
(Мюнхенъ 1897, премирована) и „Ьо- 
Ъеіапг* (Мангеймъ 1898). Третья опе¬ 
ра (ВііЬпепвріеП Т.—„Оидеііпе". 
Тулумбасъ—басы, набаты (см.) ма¬ 

лаго размѣра; старинный русскій ин¬ 
струментъ, употреблявшійся въ воен¬ 
ной музыкѣ и заимствованный съ 
востока. 
Тужа, Францъ, отличный чешскій 

контрапунктистъ, 1704—1774;ученикъ 
Черногорскаго въ Прагѣ и I. I. Фук¬ 
са въ Вѣнѣ; 1741 придв. композиторъ 
вдовствующей императрицы Елиза¬ 
веты <Т. былъ виртуозомъ на гамбѣ). 
Т. написалъ около 30 мессъ (мессы 
Е-шоІІ и Б-то11 Амбросъ, называетъ 
величественными), Мівегеге, респон- 
эоріи, Іѳсііопеѳ, а также инструмен¬ 
тальныя произведенія (оркестровая 
иартита Б-тоП и пр.). 
Татпііаово (итал.), шумно. 
Таово (итал.), см. Топ. 
ТногЬя, то-жѳ что теорба. 
Тоогбіоп (промяв, турдьон), старинное 

французское названіе слѣдующаго за 
хороводомъ танца въ трехдольномъ 
тактовомъ размѣрѣ (вмѣсто гальяр- 
ды, салътарѳлло); встрѣчается уже въ 
еборникѣ танцовъ Аттѳньяна отъ 
1530 г., ввидѣ 2-й части одной изъ 
Вавве бапсе. 
Турецкая музыка (музыка яны¬ 

чаръ)— старинная военная музыка 
турковъ, перешедшая отъ нихъ въ 
Европу; главнѣйшее значеніе имѣли 
въ т-й м-ѣ всевозможные ударные 
инструменты, въ своей совокупности 
в доселѣ носящіе названіе т-ой м-и. 
Турецкій барабанъ, см. Варабыѵ 
Турина, 1) Грегоріо, пѣвецъ и 

виртуозъ на корнетѣ при дворѣ импер. 
Рудольфа И въ Прагѣ, жилъ ок. 1560— 
1600; издалъ: сборникъ „Сапііопеѳ 
абтобшп беѵоіае сит аіщиоі рзаі- 
віі8“ на 4 голоса (1589), сборникъ 4- 
глсныхъ канцонетъ (1597) и „Тва&^Не 
Ьіесіег пасЬ Агі бег ѵѳІзсЬѳп \Ша. 
■еііеп шіі 4 Зіішшеп*. — 2) Фран¬ 
ческо, сынъ и ученикъ предыду¬ 
щаго, 1589—1656; 1601 придв. орга¬ 
нистъ императ. Рудольфа II и поз- 

Турчанинцвъ. 

днѣѳ соборный органистъ въ Брешіи. 
Издалъ: сборникъ 4- 5-глсныхъ мессъ, 
2 сборника МоІеШ а ѵосе веіа «1629 
и 1640), 3 сборника мадригаловъ (съ 
инструментами п безъ; 1624, 1629) и 
„Міззе ба сарреііа а 4—5 ѵос.в съ соп- 
Ііпио (1643). 
Твгео (итал ), турецкій; аііа іигса, 

въ турецкомъ духѣ—названіе пьесъ, 
у которыхъ мелодія имѣетъ полно- 
голосношумное сопровожденіе, пред¬ 
ставляющее обыкновенно смѣну не¬ 
многихъ аккордовъ, напр. финалъ со¬ 
наты А-биг Моцарта; см. турецкая муаика. 
Турнеръ (ТЬигпег), 1) Фридрихъ 

Евгеній, отличный гобоистъ, род. 
1785 въ Вюртембергѣ, ученикъ гам¬ 
ма въ Мюнхенѣ, участвовалъ (за 
исключеніемъ своихъ концертныхъ 
путешествій) въ оркестрахъ въ Бра¬ 
уншвейгѣ, Касселѣ, Франкфуртѣ н.М. 
(при Шпорѣ) и съ 1818 въ Амстер¬ 
дамѣ, гдѣ 1827 и умеръ въ домѣ ума¬ 
лишенныхъ. Т. издалъ: 3 симфоніи, 
увертюру, 4 концерта для гобоя, 4 
квартета для гобоя и струи, тріо, рон¬ 
до и дивертисменты для гобоя и струни, 
квартета, тріо для гобоя и 2 вал¬ 
торнъ, дуэты для гобоя съ фп., сона¬ 
ту для валторны съ фп., фп-нѵю со¬ 
нату, фп-ныя пьесы и пр.—2) Тео¬ 
доръ, 1806—1885;отличный органистъ 
и усердный церковный композиторъ 
(30 мессъ) въ Руффяхѣ (Эльзасъ). 
Турнмайеръ (ТЬигптауег), см.Авеп- 

тннусъ. 
Туртъ (Тоигіе), Франсуа, 1747—• 

1835; знаменитый парижскій мастеръ 
скрипичныхъ смычковъ, которые усо¬ 
вершенствовалъ тѣмъ, что ввелъ въ 
эсикѣ металлическій зажимъ и упот¬ 
реблялъ исключительно фериамбуко- 
вое дерево, разрѣзанное по волокну. 
Турчаняиожъ,Петръ Ивановичъ, 

род. 1779, ум. 1856, духовный компози¬ 
торъ; мальчикомъ пѣлъ въ кіевскомъ 
хорѣ ген. Леванидова, гдѣ его слы¬ 
шалъ кн. Потемкинъ, взявшій его въ 
СПБ. учиться къ Сарти. Въ 1792 Т. воз¬ 
вратился въ хоръ Леванидова, быв¬ 
шій тогда подъ управленіемъ А. Л. 
Ведедя (см.). Впослѣдствіи Т. былъ ре¬ 
гентомъ хора кіевскаго градоначаль¬ 
ника Тѳплова и Сѣвскаго архіерея 
Досиеея: Въ 1803 рукоположенъ во 
священника, въ 1809 перемѣщенъ въ 
Гатчину, откуда перешелъ на долж¬ 
ность регента Спб митрополичьяго 
хора Съ 1827 былъ учителемъ пѣ- 
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нІя въ придворной капеллѣ; съ 1833 
состоялъ протоіереемъ различныхъ 
дворцовыхъ церквей до отставки въ 
1841. Заслуга Т.—въ гармонизаціи 
древнихъ мелодій церковныхъ книгъ. 
Въ свое время Т. стоялъ во главѣ 
особаго направленія въ гармониза¬ 
ціи; отличительными особенностями 
какъ этого направленія, такъ въ част¬ 
ности переложеній Т. служатъ: 1) пред¬ 
почтеніе широкаго голосоведенія; 2) 
передача основной мелодіи второму 
голосу, альту, и иногда басу; 3) вве¬ 
деніе симметричнаго ритма въ мело¬ 
дію пѣснопѣній, написанную въ рит¬ 
мѣ несимметричномъ; 4) сохраненіе 
подлинныхъ интерваловъ мелодіи, за 
немногими исключеніями, когда яв¬ 
ляются знаки повышенія или пони¬ 
женія. Это сохраненіе подлинной цер¬ 
ковной мелодіи, ясная и простая гар¬ 
монизація (правда, нѣсколько однооб¬ 
разная), умѣлоѳ голосоведѳніе при¬ 
даютъ переложеніямъ Т. высокое зна¬ 
ченіе, почему они цѣнились не толь¬ 
ко современниками, но и до сихъ 
поръ не теряютъ своего значенія. Со¬ 
чиненія Т. изданы въ 4-хъ книгахъ 
и заключаютъ въ себѣ 15 №№ трех- 
голосныхъ пѣснопѣній, а остальныя— 
четырехголосныя: херувимскія пѣсни 
(5 №№), задостойники, каноны, дог¬ 
матики и отд. пѣснопѣнія. Сохрани¬ 
лась автобіографія Т., напечатанная 
въ „Дом. Бес/- 1863 и отд. (Я.). 

Туръ (Тоигв), 1) Жакъ, 1759—1811; 
органистъ въ Роттердамѣ; популяр¬ 
ный композиторъ церковныхъ (Те- 
бешт», псалмы), оркестровыхъ и фп- 
ныхъ произведеній (симфоніи, увер¬ 
тюры, фп-ныѳ концерты и пр.).—2) 
Бартелеми, сынъ предъидущаго 
1797—1864; одинъ изъоснователей му- 
зык. об-ѣа ЕгисІШо тизіса въ Роттер¬ 
дамѣ, хорошій органистъ и дирижеръ, 
заслугой котораго было также вве¬ 
деніе регулярныхъ камерныхъ кон¬ 
цертовъ.—3) Бертольдъ, сынъ 
предъидущаго, род. 1838; ученикъ 
отца, а также брюссельской и лейп¬ 
цигской консерваторій; съ 1861 поль¬ 
зуется въ Лондонѣ популярностью 
въ кап. учителя а скрипача; редак¬ 
тировалъ многія изданія Новелло, 
составилъ, катехизисъ скрипичной 
игры (изъ серіи „Ргітегз* Новелло), 
написалъ пѣснопѣнія для англикан¬ 
ской церкви и др. 
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Тутковекій, Николай Аполлоно¬ 
вичъ, хорошій піанистъ; род. 5 февр. 
1857 въ г. Липовцѣ (Кіѳвск. губ.). 
Ученикъ Пухальскаго въ кіевск. му- 
зык. училищѣ И. Р. М. 0., окончивъ 
которое, выдержалъ при Спб. консер¬ 
ваторіи экзаменъ на званіе свободн. 
художника (1881). Въ 1881—90 пре¬ 
подавалъ при томъ-жѳ училищѣ игру 
на фп., 1888 — 90 исторію музыки. Въ 
настоящее время стоитъ во главѣ 
собственной музык. школы въ Кіевѣ, 
открытой 1893. Сотрудничалъ въ мѣст¬ 
ныхъ изданіяхъ. Сочиненія Т-го: сим¬ 
фонія, „Репзёе ёіёзіаціге* и „ВассЬа- 
паіе ЪоЬбтіеппѳ* для орк. (исполи. 
въ Кіевѣ), хоры и др. Изданы только 
фп-ныя пьесы и романсы. (В.). 
ТиНо (итал.), весь; іиііа іа Іогга 

„вся сила“, изо всей силы; ІиШ, всѣ 
(т. е. вступленіе всѣхъ инструмен¬ 
товъ), противополагается воіо (см.). 
ТиМе согбе—всѣ струны (на фп. обоз¬ 
начаетъ требованіе снять лѣвую пе¬ 
даль, такъ какъ только при этомъ 
условіи каждый изъ молоточковъ бу¬ 
детъ ударять по всѣмъ струнамъ, 
соотвѣтствующимъ нажатой клави¬ 
шѣ). 
Тухеръ (ТисЬѳг), Готлибъ, фонъ, 

1798—1877; баварскій судебный чи¬ 
новникъ, издалъ: „ЮгсЬеп^евап^е бег 
ЬегііЬгаІевіеп аііегп ііаІіепізсЪеп Меі- 
зіег, $езаттеН ипб Нет Ідібчгі$ ѵап 
ВееІЬоѵеп зеѵгібтеі* (1827) и „ЗсЬаіг 
без еѵапдеІізсЬеп КігсЪеп^евапдз" 
(1848, 2 т.). 
Тушё (франц. ІоисЬег, „трогать*)— 

свойственная каждому піанисту осо¬ 
бая, субъективная манера удара, за¬ 
висящая какъ отъ природныхъ спо¬ 
собностей играющаго, такъ и отъ его 
искусства въ этомъ отношеніи. Гово¬ 
рятъ: мягкое, сильное, жесткое, угло¬ 
ватое, дряблое и т. п. туше. Срэ. Уд»рѵ 
Тушекъ (Тисгек), 1) Вин центъ 

Феррарій, 1755—1820; чешскій ком¬ 
позиторъ, былъ сперва теноромъ, за¬ 
тѣмъ аккомпаньяторомъ, оаерн. ка¬ 
пельмейстеромъ и съ 1802 капель¬ 
мейстеромъ театра „Ьеороібзійбіег* 
въ Вѣнѣ. Т. написалъ для Праги, 
Бреславля, Вѣны и Будапешта 13 
оперъ, изъ которыхъ выдѣляется „Ьа- 
пазза* (Пештъ 1813), а также орато¬ 
ріи, кантаты и популярные въ свое 
время танцы. Внучка его—2) Лео- 
польдпна (Т.-Герренбергъ), 1821— 
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1383; была въ 1841—61 популярнымъ 
членомъ берлинской придв. оперы; 
училась у Жозефины Фрёлихъ и сдѣ¬ 
лалась отличной колоратурной пѣви¬ 
цей, но съ немѳньпшмъ успѣхомъ 
исполняла драматическія и наивныя 
партіи. 
Тьеме (ТЬіётё), Фредерикъ, учи¬ 

тель музыки въ Парижѣ 1780—92, а 
«атѣмъ въ Боннѣ, гдѣ и умеръ 1802. 
Издалъ: „Еіётѳпіэ бе тиѳіциѳ ргаіі- 
фю*' (1774, 2-е изд. съ новой цифров- 
кой по системѣ аббата Руссьѳ); ,Ргіп- 
сірев аЪгёяёв бе тивіциѳ ропг 1е ѵіо- 
]оп“ (б. г.); ;Дбет роиг 1е ріапо* и 
„ИоиуеНе Шёогіе виг Іев бі&ёгепів 
тоиѵетепів бее аігв.... аѵес 1е рго)еІ 
б’ип поиѵёаи сЬгопотёіге- (1801). Т. 
издалъ также нѣсколько тетрадей 
скрипичныхъ дуэтовъ. 
ТьерІо (ТЬіегіоі), Фердинандъ, 

}юд. 1838 въ Гамбургѣ, ученикъ Рейн- 
бергера въ Мюнхенѣ; состоялъ ка¬ 
пельмейстеромъ и учителемъ въ Гам¬ 
бургѣ, Лейпцигѣ, Глогау и директо¬ 
ромъ хороваго об-ва въ Грацѣ (до 
1885) Т. живетъ теперь въ Лейпцигѣ. 
Изъ композицій его напечатаныудач- 
выя камерныя произведенія, роман¬ 
сы и хоры. 
Тьере о (Тіегвоі:), Жанъ Батистъ 

Элизе Жюльенъ, род. въ Бурѣ (Вгеэ- 
ве),ученикъ парижской консерв.(187в) 
по классамъ Савара, Масснэ и Цеза¬ 
ря Франка; съ 1883 помощникъ кон¬ 
серваторскаго библіотекаря, компо¬ 
зиторъ (романсы, рапсодіи для ор¬ 
кестра на народныя мелодіи, увер¬ 
тюра къ легендѣ „Не11ав“ для соло, 
хора и орк.) и музык. писатель: яНі- 
віоіге бе а сЬапвоп рориіаіге еп Ргап- 
сѳ“ (1889, ргіх Вогбіп), „Мизщиев ріѣ- 
іогевдиѳв. Ргошепабев гаивісаіев й 
ГѳхровШоп бе 1889“ (1890), „Кои^е! 
-бе ЬІ8Іе, воп оеиѵге, ѳа ѵіе“ (1892, 
ргіх Кавіпѳг-Воигваиіі 1894), „Ьев Іу- 
рев шёіобіциез бапз Іа сЬапзоп рори¬ 
іаіге" (1894) и др. (также цѣнныя 
статьи въ музыкальныхъ и др. жур¬ 
налахъ). 

Тѣсное расположеніе аккорда,— 
такое расположеніе тоновъ аккорда, 
при которомъ между послѣдними ни¬ 
гдѣ не остается промежутка, куда 
можно было-бы вставить еще одинъ 
или нѣсколько тоновъ, принадлежа¬ 
щихъ къ тому-же аккорду. Т-у рію 
противополагается широкое, напр. 

(тѣсное расположеніе), (широкое рас поло ж.). 

Твллнеъ (ТаШз, Таііув), Томасъ, 
знаменитый англ, композиторъ, придв. 
органистъ (одновременно съ учени¬ 
комъ своимъ Бёрдомъ) Генриха VIII, 
Эдуарда VI, а также королевъ Маріи и 
Елизаветы, ум. 23 иояб. 1585; полу¬ 
чилъ 1575 вмѣстѣ съ Бёрдомъ при- 
виллегію на печатаніе музык. произ¬ 
веденій и издалъ вмѣстѣ съ послѣд¬ 
нимъ: „Сапііопез циае аЪ аг&итепіо 
васгае ѵосапіиг, 5 еі в рагііиш* (1575; 
16 мотетовъ Т. и 18—Бёрда); отдѣль¬ 
ныя композиціи его находятся въ 
сборникахъ „Могпш$ апб ѳѵепіп# 
ргауег* Дж. Дэя, „СЪигсЬ тиэіс“ Бар¬ 
нарда, а также въ историческихъ со¬ 
чиненіяхъ Гаукинса и Бёрнея. Ар- 
ранжировки вокальныхъ пьесъ Т-а 

I помѣщены въ древнѣйшихъ «Ѵіг^і- 
па1-Ьоок*-ахъ (см.). Знаменитый 40- 
гленый мотетъ я8рет іп аіішп поп 
ЬаЬиі“ (для 5 восьмиголосныхъ хо¬ 
ровъ) Т-а былъ изданъ 1888 отдѣль¬ 
но Бг. А. Г. Манномъ. Новѳлло вновь 
напечаталъ въ своемъ сборникѣ эег- 
ѵісез, антемовъ и гимновъ значи¬ 
тельное число произведеній Т-а; его 
„Риіі саШебгаІ зегѵісе" былъ напе¬ 
чатанъ въ двухъ новыхъ изданіяхъ 
Олифанта и Римбаульта, а послѣдній 
издалъ также вновь „Огбег о! б&ііу 
ѳегѵісе ѵіШ ІЬе шавісаі поіаііоп". 
Тэнзуръ (Тапэиг), Вильямъ, из¬ 

вѣстный англійскій органистъ, род. 
1706, ум. 7 окт. 1783 въ 81. Кеоів'ѣ, 
гдѣ занималъ должность органиста. 
Издалъ: „А сотріеаі тѳіобу, ог ІЬе 
Ііагтопу о! 8іоп“ (1724 и позже); „ТЬе 
теіобу оі ІЬе Ьеагі“ (1737); яНеаѵеп 
оп еагі1і“ (1738); я8асгеб ті«Ь“ (1739); 
„ТЬе гоуаі тѳіобу сотр1еаі“ („Ыеѵ 
Ьагтопу оі 2іоп“, 1754 и 1755); яТЬе 
гоуаі рваітобіві сотріеаі" (б. г.); ДЬе 
рзаіт зіп^егѳ ^е\ѵе1“ (1760); яМе1обіа 
васга" (1772), а также теоретич. со¬ 
чиненіе: „А пеѵ тивісаі #гаттаг 
(1746, позднѣйшія изданія подъ загл.: 
ЯА пѳ\ѵ тивісаі дгаттаг апб біеііо- 
пагу“). 
Тоуапх (франц., аронзн. тювб), орган¬ 

ныя трубы. 
Тюлу (Тиіои), Жанъ Лун, знаме¬ 

нитый флейтистъ, род. 1786 въ Па- 
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ряжѣ, ум. 23 іюля 1865 въ Нантѣ; 
сынъ профессора игры на фаготѣ въ 
консерв. и композитора для этого ин¬ 
струмента Жана ПьѳраТ. (ум. 1799), 
1796 сдѣлался ученикомъ Вундерли¬ 
ха и 15-ти лѣтъ получилъ первую 
премію по классу флейты. 1804 Т. по¬ 
лучилъ мѣсто перваго флейтиста при 
Итал. оперѣ, а 1813—при Большой 
оперѣ (преемникъ Вундерлиха); из¬ 
вѣстность его достигла своего апо¬ 
гея при постановкѣ оперы Лебрбна 
„Ье говвівпоі-, гдѣ ему пришлось 
изображать соловья; при этомъ ему 
удалось побѣдить опаснаго соперни¬ 
ка своего—Друэ. При Бурбонахъ Т. 
попалъ въ немилость, не получилъ 
мѣста флейтиста корол. капеллы, и 
съ своей стороны отказался 1822 отъ 
должности флейтиста Большой оперы, 
однако 1826 былъ снова приглашенъ 
въ кач. ргешіёге ШМе боіо, а вскорѣ 
затѣмъ профессоромъ игры на флей¬ 
тѣ въ консерваторіи; должности эти 
онъ занималъ до 1856. Т. до са¬ 
мой отставки противился введенію 
флейты Бема въ консерваторіи. Ком¬ 
позиціи его состоятъ изъ болѣе 100 
произведеній для флейты (концерты, 
соло для состязаній по классу флей¬ 
ты въ консерв., варіаціи, дуэты, тріо 
для трехъ флейтъ и пр). 
Тюркъ (Тіігк), Даніэль Готлобъ, 

отличный органистъ и теоретикъ, род. 
1756 въ Клаузницѣ близь Хемница, 
ум. 1813 въ Галле н. 3.; учился въ 
дрезденской КгеигвсЬиІѳ; игралъ на 
скрипкѣ, органѣ и почти на всѣхъ 
духовыхъ инструментахъ, іТі2 посту¬ 
пилъ въ университетъ въ Лейпцигѣ; 

Уберъ. 129$ 

въ тоже время продолжалъ совер¬ 
шенствоваться въ музыкѣ подъ ру- 
ков. Гиллера, который далъ ему воз¬ 
можность участвовать въ кач. скри¬ 
пача въ оркестрѣ Оговвев КопхегЬ и 
въ театральномъ. 1776 Т. сдѣлался 
канторомъ и гимназическимъ учи¬ 
телемъ музыки въ Галле, 1779^—уни¬ 
верситетскимъ капельмейстеромъ н 
1787 органистомъ при Ыешгаиеп- 
кігсЬе, причемъ оставилъ должности 
кантора и учителя. Т. написалъ и 
издалъ ораторію: „Біе Нігіеп, Ьеі бег 
Кгірре іп ВеіЫеЬет", 18 фп-ныхъ со¬ 
натъ, 18 сонатинъ, много фп-ныхъ 
пьесъ и нѣсколько романсовъ. Сим¬ 
фоніи, церковныя композиціи, орган, 
пьесы и пр.—остались въ рукописи. 
Больше всего пользовались успѣхомъ 
педагогическія н теоретическія сочи¬ 
ненія Т-а: большая „Фп-ная школа* 
(1789); „Кіеіпѳв ЬѳЬгЬисЬ №г АпГйп- 
кег Іт Кіаѵіегзріеіеп" (1792); „Ѵоп 
аеп чгісЬіі^зіеп РЙісМеп еіпеѳ Огдо- 
піѳіеп...“ (1787); „Киггѳ Апѵеівип^ 
гшпОепега1Ьа8бвріе1епа(1791,исправл. 
изд. 1800 и сл.); „Апіеііипв ги Тот- 
регаІигЪегѳсЬпип&ѳп* (1806). 
Тюрлингеъ (ТЫігііп$з), Адольфъ, 

съ 1887 профессоръ старо - католи¬ 
ческаго богословія въ Бернѣ. Полу¬ 
чилъ въ Мюнхенѣ степень доктора 
философіи за диссертацію: „Біе Ъѳібѳп 
Топ#езсЫесЫег. ипё біѳ пеиеге тизі- 
каІівсЬе ТЬеогіе* (1877), въ которой 
выступаетъ сторонникомъ теоріи дуа¬ 
лизма въ гармоніи, которой придер¬ 
живается также и Г. Риманъ (ср*. Ми¬ 
норны» отрой, Сбавукъ, Эттыгеяъ в пр.). 
Тяжелое время, см. Сильное врама. 

У. 
Уайтингъ (\УЬШп$), Джоржъ 

Чарльзъ, род. 1840, игрѣ на органѣ 
учился у Дж. В. Моргана въ Нью- 
Іоркѣ и у Беста въ Ливерпулѣ; былъ 
органистомъ въ Бостонѣ, Гартфортѣ 
я Альбани; въ наст, время состоитъ 
профессоромъ органной игры при кон¬ 
серв. въ Цинциннати. У. написалъ 
орган, пьесы, церковные хоры, хоры 
для муже, голосовъ, Те Бейт и произ¬ 
веденія для хора съ орк.: „ТЪе Ѵікіп$'з 
ѳіогу* и „Ьеопога*. 

Уайтъ (\ОДіѳ), Алиса Мэри Ми- 
доусъ-У., урожд. Шмидтъ, род. 1839, 
ум. 1884 въ Лондонѣ, ученица Бен¬ 
нета и Дж. А. Мэкфаррена, 1867 вышла 
замужъ за проф. Мндоуса; плодови¬ 
тый и достойный вниманія компози¬ 
торъ (симфоніи, увертюры, произведе¬ 
нія камерной музыки, фп-ный кон¬ 
цертъ, кантаты и пр.). 
БЬаМив (ВД>аМи8, БсЬиЪаИиз), ем. 

Гукбвльдъ. 
Уберъ, 1)Хрнсті ан ъ Ве н ья м н нъ. 
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1746—1812; чиновникъ мин-ства юс¬ 
тиціи и страстный любитель муэыки 
въ Вреславлѣ. Сочиненія его: 8ів$- 
эріеі „Сіагізве*; кантата „Беикаііоп 
иші РуггЬа"; 10 дивертисментовъ для 
фп.съ инструментами; концертино для 
фп. съ инструментами; нѣсколько фп- 
ныхъ сонатъ, серенада, квинтетъ и 
цр. Сыновья его:—2) Христіанъ Фрид¬ 
рихъ Германъ, род. 1781 въ Бре- 
славлѣ, ум. 1822 въ Дрезденѣ, изу¬ 
чалъ право въ Галле, гдѣ временно 
замѣнялъ Тюрка (см.), но вскорѣ по¬ 
святилъ себя музыкѣ (скрипка) и 1808 
сдѣлался опернымъ капельмейсте¬ 
ромъ въ Касселѣ. Здѣсь У. написалъ 
также нѣсколько французскихъ оперъ 
(„Бее Магіп8“), интермеццо: „Бег Ш- 
8сЪе \ѴегЪег“, музыку къ „Моисею* 
Клингемана, „Пловцу* Шиллера (ме¬ 
лодрама) и пр. 1814 онъ сдѣлался 
театральнымъ капельмейстеромъ въ 
Майнцѣ (опера „Бег ІгоЬе Та§*), 
и наконецъ 1817 получилъ мѣсто кан¬ 
тора при КгеигвсЬиІе въ Дрезденѣ. 
Здѣсь У. написалъ м. пр. еще Пас¬ 
хальную кантату и ораторію-Раззіоп 
(„Віе ІѳОДеп >Уогіе бее БгШвегв). На¬ 
печатаны увертюры У-а къ „Еѵі$ег 
би<1е“ и „Магіпз*, скрипич. концертъ и 
нѣмецкія и французскія пѣсни. Братъ 

• его.—3) Александръ, род. 1783 въ 
Бреславлѣ, ум. 1824 капельмейсте¬ 
ромъ князя Шёнайхъ-Каролатъ; от¬ 
личный віолончелистъ, издалъ: кон¬ 
цертъ для віолонч., варіаціи для віо- 
лонч. со струн, квартетомъ или орк.; 
каприсы и пр. для віолонч.; септетъ 
для кларнета, валторны, скрипки, 2 
альтовъ и 2 віолончелей; варіаціи для 
духов, инструментовъ, романсы и пр. 
Увеличеніе, см. удлиненіе. 

Увеличенными называются тѣ ин¬ 
тервалы, которые на хроматическій по¬ 
лутонъ больше „большихъ* или „чи- 

.стыхъ". У-ые интервалы при обраще¬ 
ніи (см.) даютъ уменьшенные. По обыч¬ 
ной терминологіи генералбаса ак¬ 
кордъ называется у-мъ, когда въ него 
входитъ у. интервалъ; таковы у-ое 
трезвучіе (съ увеличенной квинтой) 
и разнаго рода у-ые секстаккорды 
(<*, |. §, | съ увеличенной секстой). 
Увертюра (франц. оиѵегіиге, итал. 

оѵегіига, англ, оѵегіигѳ), пьеса всту¬ 
пительная, открывающая собою какое 
либо крупное произведеніе, особенно 
оперу (см.). Въ первыхъ музык. дра- 

Увертюра. 

махъ не было у-ы, онѣ начинались 
прямо съ речитативнаго пролога. Опе¬ 
ра Монтевѳрдѳ „Огіео* начиналась съ 
токкаты; ѳта коротенькая токката, 
вся построенная на С-сІиг’ной гармо¬ 
ніи и при всей своей суховатости не 
лишенная блеска, исполнялась три 
раза подрядъ. Постепенно компози¬ 
торы стали помѣщать въ началѣ опе¬ 
ры короткую сонату (сапгоп 6а во- 
паг) или простую симфонію (въ стилѣ 
паваны). Эти оперныя вступленія дол¬ 
го не имѣли никакого самостоятель¬ 
наго значенія съ точки зрѣнія раз¬ 
витія инструментальной музыки; фор¬ 
ма ихъ также не была прочно вы¬ 
работана. Здѣсь примѣнялись все¬ 
возможныя группировки частей, свой¬ 
ственныя старинной сонатѣ. Лишь 
къ концу 17-го вѣка стали выкри¬ 
сталлизовываться двѣ обычныя фор¬ 
мы у-ы, представлявшія собою нѣчто 
вродѣ сонаты, ограниченной тремя 
частями. Люлли помѣщалъ передъ 
фугированнымъ АПе&го патетическое 
вступленіе, которое повторялось въ 
концѣ у-ы (большей частью въ сокра¬ 
щенномъ видѣ или общихъ чертахъ). 
Алессандро Страделла, напротивъ, 
начиналъ у-у (которая въ Италіи 
называлась еіпГопіа) вступительнымъ 
АПедго (въ фугированномъ стилѣ), 
вставлялъ затѣмъ медленную часть 
и въ концѣ давалъ у-ѣ ея первона¬ 
чальный характеръ (АПе&го). Попу¬ 
лярность, которую пріобрѣлъ париж¬ 
ской оркестръ при Люлли благодаря 
своей строгой дисциплинѣ, распро¬ 
странилась и на у-у послѣдняго (ои¬ 
ѵегіиге & Іа Ргапдаізе), особенно въ 
Германіи (Г. Муффатъ, Іог. Фишеръ, 
Эрлебахъ, 1.1. Фуксъ, Телеманъ, Фёр- 
стеръ и пр.); здѣсь этотъ типъ у-ы 
стали помѣщать во главѣ оркестро¬ 
вой сюиты (партиты) и онъ господство¬ 
валъ приблизительно до 1760 въ кон¬ 
цертахъ. Лишь около этого времени 
взяла перевѣсъ разработанная тѣмъ 
временемъ композиторами неаполи¬ 
танской школы итальянская еіпГопіа, 
которую все чаще и чаще начали пи¬ 
сать спеціально для концертныхъ цѣ¬ 
лей (ем. Симфонія), а французская у. 
стала выходить изъ употребленія вмѣ¬ 
стѣ съ танцовальной сюитой. — Срв. 
Шѳтапп „Біе ігапгбзізсЬе Оиѵ. іп сіег 
1. НаІГье без 18. ЛаЬгЬ.* („Мизік. Ѵо- 
сЬепЫаМ* 1898). Современныя у-ы 
распадаются главнымъ образомі, на 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



Оиѵегі 

три строго различныхъ вида: 1) У. в ъ 
сонатной формѣ; въ которой имѣ¬ 
ются двѣ (иди даже три) различныя 
по характеру темы; темы эти одна 
ей другой появляются вслѣдъ эа ко¬ 
роткимъ вступленіемъ патетическаго 
характера и послѣ болѣе или менѣе 
пространной разработки повторяются 
снова (слѣдовательно для полной ана¬ 
логіи съ сонатной формой недостаетъ 
только репризы передъ разработкой). 
Эта форма выдерживается болѣе или 
менѣе строго въ такъ назыв. кон¬ 
цертныхъ у-хъ, а также и во мно¬ 
гихъ оперныхъ у-хъ.—2) У.-попур¬ 
ри, въ которой, безъ особой формы, 
кромѣ разсчитаннаго на эффектъ воз¬ 
растанія и контрастирующаго распо¬ 
ложенія темъ, нанизываются лучшіе 
номера оперы (Россини и мн. др.).— 
8) У., имѣющая по мотивамъ связь 
съ оперой, но разработанная само¬ 
стоятельно и Закругленная сообразно 
8аконамъ музык. творчества (симфо¬ 
ническій прологъ), причемъ компози¬ 
торъ либо излагаетъ въ сжатой фор¬ 
мѣ основную мысль оперы, намѣчая 
противоположные элементы и прими¬ 
ряя ихъ или-же оставляя неприми- 
ренными, либо подготовляетъ начало 
произведенія, его первыя сцены. Къ 
этому виду новѣйшихъ у-ръ принад¬ 
лежитъ у-ы Вагнера и его послѣдова¬ 
телей, а также нѣкоторыя увертюры 
Шумана, Вебера, даже Моцарта и 
Бетховена. 
Оитегі (франц., пронвн. увар), откры¬ 

тый, ассога а Гоиѵегі, — аккордъ, 
взятый на открытыхъ струнахъ смыч¬ 
ковыхъ инструментовъ. 
Угальдъ (Б^аібе), Д е л ь ф и н а, урож¬ 

денная Босе, знаменитая парижская 
оперная пѣвица, род. 1829, пѣла спер¬ 
ва въ Большой оперѣ, 1848 — 58 въ 
комич. оперѣ, а затѣмъ въ ТЬё&іге 
іугіцие. 1866 У. сдѣлалась директри¬ 
сой театра Воибеѳ-Рагіѳіѳпз и бли¬ 
стала съ тѣхъ поръ въ опереткахъ 
Оффенбаха. Она написала оперу „Ьа 
Ьаііе аи шои1іп“, и имѣла выдающих¬ 
ся ученицъ (между прочимъ Марія 
Сасъ). 
Угодней, 1) Винченцо, компози¬ 

торъ римской школы, ученикъ Берн. 
Наниня и учитель Бѳнѳволи; 1609 со¬ 
боры. капельмейстеръ въ Беневѳнтѣ, 
1615—при франц. церкви ев. Людови¬ 
ка въ Римѣ и 1620 при соборѣ св. 
Петра; ум. 1626. У одинъ изъ луч- 
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шихъ представителей стиля Палест¬ 
рины. Онъ издалъ: 5-глсныѳ мадри¬ 
галы (1615), 4 сборника 1—4-глсныхъ 
мотетовъ съ сопііпио (1616—1619), 2 
сборника 8-глсныхъ псалмовъ (1620), 
2 сборника8- и 12-глсныхъ мессъ и мо¬ 
тетовъ (1622) и сборникъ 12-глсныхъ 
псалмовъ и мотетовъ (1624).—2) Бла* 
зіо, венѳціан. священникъ, издалъ: 
„ТЪѳваигиз апІіциіЫит васгагшп, 
сотріесіепз 8е1есііз8Іта оривсиіа, іп 
аиіЬив ѵеіегит НеЪгаеогит тогез еіс. 
іііиѳігаоіиг* (1744—69,34 тома іп Гоііо, 
изъ коихъ въ 32-мъ говорится исклю¬ 
чительно о музыкѣ евреевъ и кежду 
прочимъ помѣщенъ латинскій пере¬ 
водъ 10 главъ изъ „бсЬШѳ НадоіЬо- 
гіт* я пр.). 
Удареніе, ем. Ац«щ, Ивтрт. 
Ударные инструменты (нѣм. 8сЫа$- 

іпвігитепіе, франц. іпвігитеп к 
регсизвіоп, лат. іпзігитепіа риІзаШіа, 
рѳгсизза), называемые также кру- 
стическими (отъ греческаго хро»«ѵ 
ударять; хробаі$ обозначало впрочемъ 
у грековъ также игру на струн¬ 
ныхъ инструментахъ). У. и. распа¬ 
даются на 1) издающіе тоны опредѣ¬ 
ленной высоты и 2) производящіе 
неопредѣленный шумъ. Къ числу пер¬ 
выхъ принадлежатъ литавры, антич¬ 
ные и средневѣковые цимбалы иноды, 
колокольчики (сагіііопз), металлофо¬ 
ны (см. Лира), ксилофоны, а также, 
собственно говоря, НаскЬгеіі (цим¬ 
балъ) и всѣ виды современнаго фп. 
(съ механизмомъ молоточковъ), кото¬ 
рые однако при дѣленіи инструмен¬ 
товъ на 3 категоріи:, струнныхъ, ду¬ 
ховыхъ и у-хъ—причисляются обык¬ 
новенно къ первой категоріи. У-ми 
и-ми, не имѣющими строя (трескучи¬ 
ми), являются: барабаны, тамтамъ, 
тарелки, треугольникъ, кастаньеты, 
полумѣсяцъ (бунчукъ) и пр. См. Ту¬ 
рецкая муаыка. 
Ударная цитра, ом. Цитра. 
Ударъ (нѣм. АпзсЫав). Сущест¬ 

вуютъ различные способы у-а въ фп- 
ной и органной игрѣ, посредствомъ 
которыхъ достигается предписанный 
композиторомъ характеръ артику¬ 
ляціи (см.) тоновъ. Главнѣйшими изъ 
этихъ способовъ являются у. 1е$а1о 
и у. зіассаіо; при первомъ тоны тща¬ 
тельно связываются другъ съ дру¬ 
гомъ такимъ образомъ, что одно¬ 
временно съ нажатіемъ каждой слѣ¬ 
дующей клавиши отпускается предъ- 
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идущая; при второмъ способѣ тоны 
рѣзко отдѣляются другъ отъ друга, 
т. в. првдъидущую клавишу отпу¬ 
скаютъ раньше/ чѣмъ дотронутся 
до послѣдующей. Подраздѣленіями 
этихъ способовъ у-а являются: у.іе- 
ваііввіто, при которомъ каждый тонъ 
выдерживается нѣкоторое время и 
послѣ взятія слѣдующаго за нимъ 
тона, если конечно это допускается 
ихъ гармоническимъ соотношеніемъ; | 
у. поп 1е$а1о, самый мягкій видъ зіас- 
саіо, когда тонъ выдерживается на¬ 
сколько возможно дольше, и только 
непосредственно передъ взятіемъ слѣ¬ 
дующаго за нимъ тона замѣтно от¬ 
дѣляется отъ послѣдняго (этотъ спо¬ 
собъ обозначается гТГТГг, т. е. со¬ 
единеніемъ точекъ стаккато’съ дугой 
легато). Фп-ное зіасс&іо исполняется 
троякимъ способомъ: 1) при полномъ 
спокойствіи плеча и руки, однимъ 
только быстрымъ поднятіемъ паль- 
цовъ съ клавишъ (Іе^^его)способъ 
удара, примѣнимый въ особенности 
къ быстрымъ гаммовымъ пассажамъ; 
2) при помощи легко подскакиваю¬ 
щаго движенія кисти для каждаго 
отдѣльнаго тона; 3) посредствомъ лег¬ 
каго движенія локтеваго сустава, т. 
е. прнподнятія всей нижней половины 
руки. Въ сущности всѣ эти различія 
существуютъ только въ теоріи; един¬ 
ственно важное на практикѣ настоя¬ 
щее стаккато производится пле¬ 
чомъ, причемъ рука легко подскаки¬ 
ваетъ при полной свободѣ кисти (см. 
Шешапп „КаІесЬізшиэ сіез Кіаѵіег- 
вріеІ8“ и „ѴегвІѳісЬешіеКІауіегзсЬиІе*), 
1-я часть). Особаго способа у-а тре¬ 
буютъ пассажи, состоящіе изъ то¬ 
новъ, связанныхъ по два дугой 1е- 
ваіо: 

Въ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ 
послѣ каждаго втораго тона слегка 
поднимать плечо и кисть, или—пра¬ 
вильнѣе—второй (болѣе легкій) тонъ 
берется одновременно съ движе¬ 
ніемъ руки вверхъ (оттяжка). Срв. 
аііасс», 2. Украшенія, начинающія нот¬ 
ную длительность (мордентъ, аншлагъ 
и группетто), исполняются легче и 
круглѣе,если имъ предшествуетъ лег¬ 
кое приподнятіе руки, которое пора¬ 

зительно усиливаетъ эластичность. 
Слово у. нерѣдко употребляютъ п въ 
смыслѣ туше (см.). Говорятъ также о 
фп. съ .тугимъ*, „легкимъ*, „мяг¬ 
кимъ* нт. п. у-мъ, подразумѣвая пра 
этомъ характеръ клавіатуры,такъ ила 
иначе отвѣчающей у-у играющаго. 
Удбю (ІМЬуе), Мартинъ Анд¬ 

реасъ, род. 1820 въ ДронтгеЯмЬ (Нор¬ 
вегія), ученикъ Гауптмана (теорія) в 
Бербера (органъ) въ Лейпцигѣ; воз¬ 
вратившись въ Дронтгеймъ сдѣлался 
тамъ органистомъ при НозріІаікігсЬе, 
а позднѣе при Ргаиепкігспе. Компо¬ 
зиторъ трехъ струн, квартетовъ (два 
напеч.), кантатъ „НеітмгеЬ* и „Ре- 
гісіюпв Кеізе“, оперетки „Липкегеп о$ 
РиЬег^ѵаезеп* (Христіанія), опоры 
„Ргейкиііе “(не нсп ), орган, прелюдій 
ор. 37, произведеній для віолончели 
съ фп., романсовъ п мужскихъ хо- 
овъ, а также „бгеівіітті^ѳз бѳвап#- 
исЬ* (166 пѣсенъ). 
Удлиненіе (увеличеніе, аиртеп- 

іаііо) темы, пріемъ, противоположный 
укороченію (см.),—растяженіе темы 
при помощи удлиненія всѣхъ ея нот¬ 
ныхъ и паузовыхъ длительностей. 
Увли (Оизеіеу), сэръ Фредерикъ 

Артуръ Горъ, баронетъ, род. 1825> 
въ Лондонѣ, ум. 6 апр. 1889 въ Ге- 
рефордѣ, сынъ оріенталиста и послан¬ 
ника при русскомъ дворѣ, окончилъ 
университетъ въ Оксфордѣ; 1854 док¬ 
торъ музыки, преемникъ Бишопа въ 
кач. профессора музыки въ Оксфордѣ 
и соборнаго каптора въ Герефордѣ. 
У. былъ отличнымъ піанистомъ и 
органистомъ и отличался особенно 
въ импровизаціи контрапункта. Ком¬ 
позиціи его большей частью церков¬ 
ныя (11 Бѳгѵісев, 70 антемовъ); онъ 
написалъ также нѣсколько тетрадей 
гли (хоровыя пѣсни), фп-ныя пѣсни, 
струнн. секстетъ, 2 струнн. квартета» 
фп-ный квартетъ, 2 тріо, фп-ныя со¬ 
наты, ноктюрны и пр., нѣсколько дю¬ 
жинъ фугъ, прелюдій и другихъ пьесъ 
для органа, 2 ораторіи („81. Роіукагр* 
и „Надаг*). Восьми лѣтъ У. написалъ 
уже оперу „Ь’івоіа сіізаЬііаІа*. У. из¬ 
далъ также „Учебникъ гармоніи* 
(1863, 3-е над. 1883), „Контрапунктъ, 
канонъ и фуга* (1863, 2-е изд. 1884) 
и „Учебникъ формъ и композиціи* 
(1875, 2-е изд. 1886) и сотрудничалъ 
въ „Бісііопагу оГ тизіс* Грова. У. 
былъ милліонеромъ и оставилъ послѣ 
себя богатую музык. библіотеку. Срв. 
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Р. АѴ. Зоусь „ТЬеІіГе оГ 8Іг Р. О. Ои.« 
(1897). 
Уильбай ОУіІЪуе), Джонъ, знаме¬ 

нитый англійскій мадригалистъ, око¬ 
ло 1698 органистъ одной изъ лондон¬ 
скихъ церквей; издалъ 2 сборника 
3 — б-глсныхъ мадригаловъ (1598 и 
1609; изданы вновь об-вомъ Мне. Ап- 
іЦи. Зосіеіу 1841 и 1846). Си. тнотрЬв 
оГ Огіапа- 
Увлькеъ (^Уееікев), Томасъ, англ, 

композиторъ, 1608 членъ СЬареІ КоуаІ 
н соборный органистъ въ Чичестерѣ, 
баккалавръ в пр., издалъ: сборникъ 
3—6-глсныхъ мадригаловъ (1597). 
5—6-глсные „Ваііѳіз* и мадригалы 
(1598), 6-гдсныѳ мадригалы (1600); 
сборникъ: ,Аугев апй рЬапЬазііске 
врігііѳз Гог 3 ѵоісев** (1618). Пьесы 
его встрѣчаются въ „ТгіитрЬз оі 
Огіапа", въ „СЬигсЬ гпизіс* Барнарда 
и „ Теагез апб Іатепіаііопз.... “ Лай- 
тона. 
Уильоовъ (>Уі1воп), Джонъ, знаме¬ 

нитый англійскій виртуозъ на лют¬ 
нѣ, род. 1594, 1644 докторъ музыки 
въ Оксфордѣ, 1656—профессоръ, 1622 
членъ СЬареІ КоуаІ въ Лондонѣ; ум. 
1673 въ Вестминстерѣ; издалъ: „Рзаі- 
іегішп Сагоіішіт (посвящ. Іакову II)... 
Гог 3 ѵоісев апЛ ап огдап ог ІЬеогЬо" 
(1657), „СЬеегіиІ Аігв апЛ ВаІІаЛз" 
для голоса-соло и на 3 голоса (1660), 
другія съ теорбой или басовой віолой 
въ сборникѣ „Зеіесі аігз апЛ Ліаіо- 
#иез“ отъ 1652—53 и 1659, въ „Ми- 
зісаі сотрапіоп" Плайфорда и др. 
Рукописи хранятся въ лондонскихъ 
библіотекахъ. Срв. Римбаулыь. 
Уиеке (ДУівкѳ), Мортимеръ, род. 

1853 въ Тройѣ (штатъ Нью-Іоркъ), 
12-тн лѣтнимъ мальчикомъ получилъ 
ужо мѣсто органиста въ родномъ го¬ 
родѣ. 1872 отправился въ Нью-Іоркъ; 
теперь пользуется популярностью въ 
кач. органиста п дирижера въ Брук¬ 
линѣ (композиціи для органа, цер¬ 
ковная музыка и смѣшай, хоры). 
Укороченіе (также сокращеніе), см. 

Оіпіпаііо. 
Украшенія (нѣм. Ѵѳггіегип&еп, Ма- 

піегеп, Оглатепіе; франц. а§г6теп(з, 
ЪгоЛегіез; англ. §гасез; итал. ГіогеКе, 
Яогііиге), мелизмы,—общее названіе 
всевозможныхъ фигуръ, украшаю¬ 
щихъ мелодію п обозначаемыхъ осо¬ 
быми знаками иди мелкими нотами. 
Прежде (напр. у Корелли) считалось 
естественнымъ, чтобы играющій или 

Рамп, Г. Муаьпс. словарь. 
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поющій самъ украшалъ данную ему 
композиторомъ простую мелодію по 
собственному соображенію и вкусу, 
вслѣдствіе чего композиторы рѣдко 
обозначали у-я; но французскіе фп- 
ные композиторы (д'Англеберъ, Ку¬ 
перенъ) ввели въ употребленіе пред¬ 
писаніе у-ій посредствомъ особыхъ 
знаковъ, и композиціи ихъ были да¬ 
же слишкомъ испещрены этими зна¬ 
ками. I. С. Бахъ предпочелъ обозна¬ 
чать для исполнителей существенную 
часть у-ій (формы коихъ онъ весьма 
разнообразилъ) ввидѣ точно размѣ¬ 
ренныхъ нотныхъ длительностей,— 
въ чемъ его неоднократно упрекали 
современники, потому что вслѣдствіе 
этого нотація получила значительно 
болѣе сложный видъ. Исполненіе у-ій, 
предписанныхъ посредствомъ зна¬ 
ковъ, является и по сіе время до 
извѣстной степени дѣломъ вкуса и 
художественнаго пониманія; одинъ 
и тотъ-же знакъ требуетъ разнаго 
исполненія въ зависимости отъ тем¬ 
па, вида такта и отъ фигураціоннаго 
рисунка данной пьесы, при чемъ ис¬ 
под нѳніѳ это трудно вполнѣ опредѣ¬ 
лить правилами. Поэтому настоящее 
время пошло гораздо дальше Баха 
въ дѣдѣ замѣны у-ій, предписанныхъ 
знаками, точно выписанными нотами; 
число употребительныхъ знаковъ со¬ 
кращенія отъ этого значительно уба¬ 
вилось. Важнѣйшими изъ употреби¬ 
тельныхъ въ наше время у-ій, пред¬ 
писываемыхъ знаками, являются: 
трель, мордентъ, долгій мор¬ 
дентъ, группетто, обращенное 
группетто. Совершенно устарѣли: 
дрожаніе (Ъаіапсетепі), акцентъ 
(сішіе, роіісіѳ ѵоіх), шлейферъ (сои- 
16), тагіѳііетепі и аспирація. 
Изъ у-ій, которыя обозначаются мел¬ 
кими нотами, не принимаемыми въ 
разсчѳгь при подраздѣленіи на так¬ 
ты, самыя важныя: форшлагъ (арро- 
вдіаіига), двойной форшлагъ 
(АпвсЫаз), шлейферъ, ЪаМетепІ, 
ассіасаіига [срв. спеціальныя статья]. Са¬ 
мо собой разумѣется, что возможно 
еще безчисленное множество другихъ 
у-ій, обозначаемыхъ мелкими нота¬ 
ми, но не имѣющихъ особаго назва¬ 
нія. При исполненіи ихъ имѣютъ 
мѣсто основныя положенія, которыя 
выработаны по отношенію къ пере¬ 
численнымъ выше у-ямъ. Большое 

; значеніе пріобрѣли въ новѣйшей му- 
82 

ОідШгесІ Ьу <^»оод іе 



1298 Улитъ. 

зыкѣ нахшлаги, т. е. украшенія, 
исполняемыя въ концѣ времени, от¬ 
веденнаго главной нотѣ и вслѣдствіе 
этого сокращающія длительность по¬ 
слѣдней, причемъ слѣдующая за¬ 
тѣмъ главная нота ничего изъ своей 
длительности не теряетъ. Въ такихъ 
мѣстахъ какъ (Шопенъ, ор. 62 № 2): 

Р 
мелкія ноты не слѣдуетъ считать 
форшлагомъ въ томъ смыслѣ, что 
онѣ принадлежатъ ко времени вто¬ 
рой четверти; напротивъ, у біз отни¬ 
мается столько длительности, сколько 
требуется, чтобы быстро исполнить 
ноты до вступленія слѣдующаго ак¬ 
корда сопровожденія; только пере¬ 
черкнутое &І8' является обыкновен¬ 
нымъ форшлагомъ, т. е. падаетъ ,на 
вступительное время второй четверти. 
У. цѣлесообразно дѣлятся на а) всту¬ 
пительныя, т. е. украшающія на¬ 
чало, вступительное время нотной 
длительности (мордентъ, двойной 
форшлагъ шлейферъ, Ъаііетепі, фор¬ 
шлагъ, знакъ группетто надъ но¬ 
той), Ъ) заключительныя, т. е. 
украшающія конецъ нотной длитель¬ 
ности (нахшлаги, знаки группетто 
позади ноты) и с) заполняющія, 
т. е. поглощающія всю нотную дли¬ 
тельность (трель, Ъаііетепі;). Въ из¬ 
вѣстномъ смыслѣ можно причислить 
къ у-ямъ также арпеджіо (вступи¬ 
тельное или заполняющее) и тремо¬ 
ло (заполняющее). О теоріи и исторіи 
у-ій см. БаппгеиіЬег „Мивісаі огпа- 
тепіаііоп", а также „ОевсЫсЬіе бее 
Кіаѵіегеріеів * Вейцмана въ перера¬ 
боткѣ Зейферта-Флейшера. Срв. также 
Фарранъ. 
Улитъ (ЦЫі#), Теодоръ, скрипачъ, 

1822—1853; учен экъ Шнейдера въ Дес¬ 
сау; съ 1841 членъ корол. капеллы 
въ Дрезденѣ. Изъ энергичнаго про¬ 
тивника Вагнера У. превратился въ 
его горячаго сторонника (переложилъ 
клавираусцугъ ,Лоэнгрина“). Послѣ 
У-а осталось 84 произведенія: сим¬ 
фоніи, музыка къ ЗіпврріеГямъ, ка- 

Улыбышовъ. 

мерная музыка; изданы только нѣ¬ 
сколько пѣсенъ и фуга. Подъ конецъ 
жизни У. занимался исключительно 
литературной дѣятельностью („ ГНе 
АѴаЫ бег Такіагіеп*; „Эіе ревипбе 
ѴегпипГі ипсі <1аз ѴегЪоі бег Рогі- 
всЬгеііипя іп Оиіпіеп“; „ОгиокГеЫег 
іп <1ѳп ЗутрЬопіѳ-Рагіііигеп ВеѳіЬо- 
ѵепз“). Въ 1888 изданы были „ВгісГе 
ЧУадпегэ ап ІЛііія-. 
Улнмпъ (ІЛутроз), сы. Греческая му- 

аыка, стр. 404. 
Піііто (итал.), послѣдній; и-а ѵоііа 

послѣдній разъ. 
Улыбышевъ, Александръ Дми¬ 

тріевичъ, извѣстный му зык. писа¬ 
тель; род. 2 апр. 1794 въ Дрезденѣ, 
гдѣ отецъ его былъ русскимъ по¬ 
сломъ, ум. 21 янв. 1858 въ Н.-Нов¬ 
городѣ. До 16 лѣтъ воспитывался въ 
Германіи, затѣмъ служилъ по Ми¬ 
нистерству Иностран. дѣлъ; въ 1830, 
по смерти отца, вышелъ въ отставку, 
незадолго передъ тѣмъ отказавшись 
отъ поста русскаго посла въ Персіи. 
1812—30 У. завѣдывалъ редакціей 
„боигпаі <іѳ 8і.-РеіегзЬ.“. Вышедши въ 
отставку, У. поселился въ родовомъ 
селѣ Лукинѣ, близь Н.-Новгорода, 
гдѣ собралъ превосходную музык. 
библіотеку (см. Балакиревъ) и ПрОЖИЛЪ 
всю жизнь, выѣзжая только въ Нов¬ 
городъ (каждую зиму) и изрѣдка въ 
столицы. Въ Нижпемъ У. устраивалъ 
квартетные вечера, а также исполне¬ 
нія симфоній, кантатъ и ораторій. 
Здѣсь-жѳ и въ Лукинѣ У. написалъ 
двѣ свои извѣстныя книги; „Коиѵеііе 
ЪіодгарЬіѳ сіе Мо2агі,8иіѵіе б’ипарегди 
виг ГЬізІоігѳ &ёпёга1ѳ бе Іа шившие 
еі де Гапаіузе без ргіпсіраіез оеиѵгев 
бе Могагі, раг А. ОиШсЬеЯ* (СПБ.. 
1843, въ 3 том.) и „ВееіЬоѵеп, зез 
сгііщиез еі вев 8І08заіѳигвв (Лейп¬ 
цигъ, 1857). Въ музыкальномъ отно¬ 
шеніи У. былъ самоучка, но судя по 
его книгамъ, при всемъ своемъ ди¬ 
летантизмѣ обладалъ недюжинными 
музык. рнаніями, былъ достаточна 
начитанъ и къ своей задачѣ отнес¬ 
ся насколько могъ добросовѣстно. 
Моцарта онъ прямо обожалъ. Въ пер¬ 
вой своей книгѣ, получившей широ¬ 
кую извѣстность и у насъ, и особен¬ 
но заграницей, У. проводитъ тотъ 
взглядъ, что Моцартъ является какъ- 
бы кульминаціоннымъ пунктомъ, къ 
которому подымалась вся предыду¬ 
щая музыка и отъ котораго падаетъ 
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вся послѣдующая. Признавая Бетхо¬ 
вена однимъ изъ величайшихъ ком¬ 
позиторовъ, У. возстаетъ, однако, про¬ 
тивъ приписыванія ему такого-же 
универсальнаго значенія, какъ и Мо¬ 
царту, и относится отрицательно къ его 
послѣднимъ произведеніямъ. Противъ 
послѣднихъ мнѣній возсталъ въ своей 
книгѣ Ленцъ (см.); тогда У. написалъ 
свою вторую книгу, въ которой выска¬ 
залъ еще болѣе рѣзкій и доведенный 
до крайности приговоръ надъ Бетхо¬ 
веномъ. Въ полемикѣ по этому поводу 
Сѣрова и др. противъ У-а симпатіи пу¬ 
блики были не на сторонѣ послѣдняго. 
Живую и въ нѣкоторыхъ отношені¬ 
яхъ реабилитирующую характеристи¬ 
ку, а также небольшую біографію У-а 
далъ Ларошъ въ своемъ предисловіи 
къ сдѣланному М. Чайковскимъ рус¬ 
скому переводу книги У-а .Новая 
біографія Моцарта" (Москва, 1890). 
Обѣ книги У-а переведены на нѣ- 
мецк. яз.; первая Оапіегг'омъ (1844, 
2-е изд. 1859), вторая ВійсЬоЯГомъ 
(1859). Кромѣ книгъ У. помѣщалъ 
также статьи по музыкѣ въ .Лоигпаі 
<іе Зі.-Рёіегзѣ." (до 1830) и „Сѣверн. 
Пчелѣ" (послѣ 1830). Біографія У., 
написан. Гацисскимъ, напечат. въ 
.Рус. Архивѣ" (1886, 1); тамъ-жѳ по¬ 
мѣщена его драма .Раскольники" (Э.). 
Уль (БЫ), Эдмундъ, род. 1853 въ 

Прагѣ,ученикъ лейпцигской консерв., 
съ 1878 преподаватель висбадѳнской 
консерв. и рецензентъ газеты „КЬеі- 
пізсЬег Соигіег". Изъ композицій У. 
извѣстностью пользуются нѣсколько 
удачныхъ камерныхъ произведеній 
(фп-иое тріо, соната для віолончели); 
имъ написаны также романсъ для 
скрипки съ орк., прелюдія къ .Пото¬ 
нувшему колоколу" Гауптмана, опера 
.ЛасЬѵіва", фп-ныя пьесы и романсы. 
Ульрихъ (ІЛгісЬ), Гуго, компози¬ 

торъ, род. 1827 въ Оппѳльнѣ (Силе¬ 
зія), ум. 23 мая 1872 въ Берлинѣ; 
былъ отъ природы богато одаренъ, 
но обстоятельства вынуждали его тра¬ 
тить все свое время на такія работы 
какъ корректуры, арранжировки, кла¬ 
вираусцуги и пр.. 1859—63 У. состо¬ 
ялъ преподавателемъ компоаиціи при 
консерв. Штерна въ Берлинѣ. Музык. 
образованіе У. завершилъ подъ ру- 
ков. Дена въ Берлинѣ. Вотъ тѣ немно¬ 
гія произведенія,' которыя оставили 
добрую память объ У-ѣ: фп-ноѳ тріо 
ор. 1 и 3 симфоніи: № 1 Н-тоіі, № 
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2 .ЗутрЬопіе ігіотрЬаіе" (1853 пре¬ 
мирована бельгійской академіей, ис¬ 
полнялась во многихъ мѣстахъ съ 
большимъ успѣзрмъ) и № 3 (Миг, 
болѣе слабое произведеніе послѣд¬ 
нихъ лѣтъ. Опера „Вегігаші ёе Вот" 
осталась неоконченной. 
Умбрейтъ, Кардъ Готлибъ, 1763— 

1829; отличный органистъ въ Зон- 
ненбургѣ близь Готы (ученикъ Кит- 
теля въ Эрфуртѣ), издалъ: „АИдешеі- 
пез СіюгаіЪисЬ гііг ёіе ргокевіапй- 
всЪѳ КігсЬѳ" (1811, 332 4-глсныхъ 
хорала); сборникъ хоральныхъ мело¬ 
дій: „І)іе еѵап§ѳ1і8спеп КігсЬептѳ- 
Іоёіеп....* (1817), а также произведе¬ 
нія для органа: 6 тетр. съ 12 пьесами 
въ каждой (1798—1806), 50 хораль¬ 
ныхъ мелодій (4-глсн.), 24 хоральныя 
мелодіи (въ 2 тетр.), хоральныя ме¬ 
лодіи съ варіаціями. 
Уменьшать (лат. ёішіпиегѳ)— въ 

старинномъ ученіи о контрапунктѣ 
(см.) значило вводить ноты меньшихъ 
(противъ темы) длительностей, т. в. 
фигурировать. Сопігарипсіиз сіітіпи- 
іиѳ и с. Яогіёиз или с. П&игаіиз 
слѣдовательно—понятія тождестве»' 
ИЫЯ. Срв. Соіог. 
Уменьшеніе (ёітіпиІіо,ем.), такъ на¬ 

зывается укороченіе нотныхъ дли¬ 
тельностей темы (на половину, на 
четвертую часть и т. д.), часто при¬ 
мѣняемое въ фугѣ, но играющее из¬ 
вѣстную роль также и въ композиціи 
свободнаго стиля. 
Уменьшенные интервалы — тѣ ин¬ 

тервалы (см.), которые на хромати¬ 
ческій полутонъ меньше малыхъ или 
чистыхъ интерваловъ. У-ѳ интервалы 
при обращеніи даютъ увеличенные. 
У. септаккордъ, см. Ссптакордь. 
Умлауфть, Пауль, род. 1853 въ 

Мейсенѣ, ученикъ лейпцигской кон¬ 
серв.'; 1879 — 83 получилъ стипендію 
имени Моцарта; издалъ различныя 
вокальныя произведенія, м. пр. ,А#ап- 
ёѳсса" для муже, хора, соло и ор¬ 
кестра, .МіиеіЬосЬёеиІвсЬев Ыеёег- 
вріеі" (4 голоса-соло съ фп.). Опера 
.Еѵапіпіа" премир. 1893 на конкурсѣ 
1-актныхъ оперъ въ Кобургѣ. У. жи¬ 
ветъ въ Лейпцигѣ. 
Умлауфъ, 1) И гвацъ, композиторъ, 

род. 1756 въ Вѣнѣ, ум. 1796 тамъ-жѳ; 
былъ нѣсколько лѣтъ капельмейсте¬ 
ромъ Нѣмецкой оперы въ Вѣнѣ и 
замѣстителемъ Сальери въ придв. 
капеллѣ. ЗіпдзріеГи У-а: „Біо Вег#* 
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кпарреп", „Эіѳ рисеГагЬѳпеп 8сЬиЬе* 
(„Біе всЬбпе Зспизіегіп"), „Біѳ Аро- 
ІЬеке", „Біо &1йскИсЬеп Лй^ег", „Бег 
Кіо# Лег ІЛеЬе", „Баз ІггіісЫ", про¬ 
изводили нѣкогда фуроръ, а его ро¬ 
мансъ „2и 8іеЯеп зргасЬ іш Тгаитѳ" 
былъ чрезвычайно популяренъ. — 2) 
Михаэль, сынъ предъидущаго, род. 
1781 въ Вѣнѣ, ум. 1842 тамъ-же; былъ, 
подобно отцу, сперва скрипачемъ при 
Нѣмецкой оперѣ, позднѣе замѣсти¬ 
телемъ Вейгля, а по смерти послѣд¬ 
няго его преемникомъ въ кач. ка¬ 
пельмейстера Нѣмец. оперы. Онъ на¬ 
писалъ Зіпдзріеі „Бег ОгепаЛіег", 
оперу «Бае \ѴігІзЬаив іп ОгапаЛа* 
(не исп.), б балетовъ, нѣсколько цер¬ 
ковныхъ композицій для прндв. ка¬ 
пеллы и издалъ: скрипичную сонату, 
сонату для фп. въ 4 руки и нѣсколь¬ 
ко фп-ныхъ пьесъ. 
Юн (шіо, итал. „одинъ"); ип росо, 

немного; ипа согЛа „одна струна"— 
требуетъ примѣненія лѣвой педали 
(ПОН ИГрѢ на фп.), см. Согйд. 
Унгеръ, 1) Іоганнъ Фридрихъ, 

1716—1781; членъ суда въ Браун¬ 
швейгѣ; одинъ изъ первыхъ дѣлалъ 
попытки устроить при-фп. механизмъ, 
который записывалъ-бы то, что игра¬ 
ютъ (срв. Мело графъ), у заявилъ пре¬ 
тензію на первенство изобрѣтенія по 
отношенію къ механику Гольфельду, 
по словамъ Эйлера изготовившему 
въ 1752 подобный инструментъ, и 
описалъ свое изобрѣтеніе въ бро¬ 
шюрѣ: „ЕпІѵигГ еіпег МаѳсЬіпе, ѵо- 
ЛигсЬ аііез, \уаз аиГ Лет Юаѵіег $е- 
зріеіі ѵ»’ігЛ, зісЬ ѵоп зеІЬег іп Моіеп 
веіхі" (1774).—2) Каролина (въ Ита¬ 
ліи называлась Сагіойа Бп^Ъег), 
1803—І877;извѣстнац оперная пѣвица, 
ученица Ронкони въ Миланѣ; пѣла 
въ Вѣнѣ, Италіи, 1833 въ Парижѣ, 
но лишь съ умѣреннымъ успѣхомъ, 
а затѣмъ снова въ Италіи. У. обла¬ 
дала величественной осанкой, голосъ 
у нея былъ большой, но въ верх¬ 
немъ регистрѣ нѣсколько рѣзокъ. — 
3) Георгъ, род. 1837 въ Лейпцигѣ, 
ум. 1887 тамъ-же; изучалъ сначала 
богословіе, но уже 1867 дебютировалъ 
въ Лейпцигѣ, затѣмъ пѣлъ безъ осо¬ 
баго успѣха въ разныхъ нѣмецк. 
городахъ, пока Вагнеръ не избралъ 
его исполнителемъ Зигфрида на бай- ?ейтскихъ представленіяхъ въ 1876. 

'. разучилъ эту партію подъ руков. 
Гея въ Мюнхенѣ и разрѣшилъ свою за- 

Бпса. 

дачу самымъ успѣшнымъ образомъ* 
Въ 1877—81 онъ пѣлъ въ Лейпцигѣ. 
Боба тагіз, см. Тренушп. 
Ундецима (лат. ипйесіта), „один¬ 

надцатая" ступень въ діатоническомъ 
послѣдованіи, октава отъ кварты, 
напр. С—Г. См. Интервалъ. 
Ундецииаккордъ, по терминологіи 

генералъ-баса шеститонный аккордъ, 
построенный ИЗЪ ПЯТИ терцій, см. Ак¬ 
кордъ. 
Унисонъ (лат. ипізопиз; итал. ипі- 

вопо, „однозвучіѳ") — одновременное 
звучаніе двухъ тоновъ одной и той- 
жѳ высоты, «*• Интервалъ. Обыкновенно 
говорятъ, что у. не интервалъ, такъ 
какъ между обоими его тонами нѣтъ 
никакой разницы; но такое возраже¬ 
ніе неправильно съ математической 
точки зрѣнія (ср. Прима). „Въ у." (итал. 
аІГипізопо) — исподняя тѣ-же самые 
тоны, напр. когда сопровождающій 
голосъ удваиваетъ партію главнаго, 
или когда нѣсколько человѣкъ игра¬ 
ютъ одну и ту-ж© пьесу на нѣсколь¬ 
кихъ фп., скрипкахъ и т. п.. Послѣд¬ 
ній пріемъ кстати сказать имѣетъ 
нѣкоторое значеніе, какъ испытаніе 
въ выдерживаніи темпа и такта, а 
также въ ровности техники; но какъ 
постоянный принципъ преподаванія 
(срв. Ложье) онъ достоинъ порицанія, 
потому что въ этомъ случаѣ учитель, 
если даже и могъ бы заниматься сра¬ 
зу съ нѣсколькими учениками, ни¬ 
коимъ образомъ не сможетъ ихъ точ¬ 
но контролировать; главное-жс—этимъ 
уничтожается индивидуальная сво¬ 
бода исполненія Напротивъ того, 
упражненія' оркестровыхъ музыкан¬ 
товъ въ игрѣ унисономъ абсолютно 
необходимы и чрезвычайно важны. 
Бпізопо называютъ также часто тѣ 
случаи, когда нѣсколько оркестро¬ 
выхъ инструментовъ играютъ одни и 
тѣ-жѳ ноты въ различныхъ октавахъ, 
напр. когда въ партитурѣ выписавъ 
одинъ только голосъ контрабаса, а 
въ партіи віолончели значится лишь 
с. В. (соі Ьаззо) аі ип. (ипізопо), или 
когда пикколо-флейта играетъ въ ок¬ 
таву съ одной изъ большихъ флейтъ. 
Въ канонѣ въ у. однѣ и тѣжѳ ноты 
исполняются разными голосами не 
одновременно, а съ нѣкоторымъ опо¬ 
зданіемъ. 
Бпса (лат., „крючекъ"). хвостикъ у 

восьмой ноты [Ч, а также сама вось* 
мая; Ьіз ипса ^ (шестнадцатая 1 и т. д. 
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Унтертоны, такъ называется рядъ 
тоновъ, построенный внизъ отъ глав¬ 
наго тона вполнѣ соотвѣтственно, но 
противоположно ряду обертоновъ, по¬ 
строенному вверхъ отъ главнаго то¬ 
на; рядъ у-въ можетъ также объ¬ 
яснить консонансъ минорнаго аккор¬ 
да, какъ рядъ обертоновъ объясняетъ 
консонансъ мажорнаго аккорда (см. 
Сбявугь). Г. Риманъ неодноід>атно пы¬ 
тался доказать реальное существова¬ 
ніе у-въ, которое соотвѣтствовало-бы 
существованію обертоновъ; ихъ субъ¬ 
ективное возникновеніе въ ухѣ онъ 
демонстрировалъ въ своей книгѣ „Ми- 
зікаІізсЬе Ьо&ік* (1873), а ихъ объек¬ 
тивное существованіе считалъ воз¬ 
можнымъ вывести изъ различныхъ 
феноменовъ (срв. его „Б1ѳ оЪ)екііѵе 
Ёхіѳіепг бег ІІпіегОДпе іп бег ЗсЬаіІ- 
\ѵе11е“, 1876, и „МизікаІізсЬе 8упіахіз“, 
1877; см. также главу въ „Акустикѣ* 
Римана, пер. Кашкина). Научное до¬ 
казательство того, почему несмотря 
на соизмѣримость формъ коле¬ 
баній данный тонъ не можетъ 
воспроизвести рядъу-въпосред- 
ствомъ суммированія своихъ ко¬ 
лебаній, приведено Риманомъ въ 
его „КаіесЪізтив бег Мизікѵѵізвеп • 
есЬаН*, стр. 79—что, по мнѣнію авто¬ 
ра, окончательно разрѣшило зтотъ 
вопросъ. (Каждый тонъ неизбѣжно 
воспроизводитъ весь рядъ у-въ; каж¬ 
дый изъ послѣднихъ воспроизводит¬ 
ся многократно, соотвѣтственно свое¬ 
му порядковому числу,—второй дваж¬ 
ды, третій трижды и т. д., при чемъ 
однако эти у-ны протекаютъ какъ 
разъ такимъ образомъ, что вслѣд¬ 
ствіе интерференціи уничтожаютъ 
другъ друга). 
Уоллиеъ ОѴаІІіз), Джонъ, 1616— 

1693; знаменитый профессоръ матема¬ 
тики въ Оксфордѣ; издалъ: „Тгасіа- 
4ив еІепсЫісиз абѵегзиз Магсі МеіЪо- 
шіібіаіо^ит бе ргорогІіопіЬиз* (1657), 
«Сіаибіі Ріоіетаѳі Ьагтопісогит ІіЬгі 
III* (греч. 1662; съ приложеніемъ трак¬ 
тата: „Бе ѵеіегиш Ьагтопіа аб Ьоаіег- 
пат сотрагаіа*); „РогрЪугіі іп Ьагто- 
піса Ріоіѳтаеі соттепіагіиз*; „Ма- 
пиеІІ8 Вгуѳппіі Ьагтопіса* (всѣ въ 
полномъ собраніи его сочиненій 1699, 
8 т.). У. помѣстилъ также рядъ из¬ 
слѣдованій по акустикѣ въ „РЪіІово- 
рЪісаІ Тгапзасііопв* (1672—98). 
Уоллесъ (^аііасе; въ Россіи его на¬ 

зываютъ иногда на французскій ладъ 

Уольшъ. 1301 

Валласъ), Вильямъ Винцентъ, 
піанистъ и композиторъ, род. 1 ію¬ 
ня 1814 въ Уатѳрфордѣ (Ирландія), 
ум. 12 окт. 1865 въ замкѣ Бажъ 
(Наиіе Оагоппѳ); былъ скрипачомъ 
въ театральномъ оркестрѣ въ Дубли¬ 
нѣ, гдѣ дирижировалъ также абоне¬ 
ментными концертами. 18-ти лѣтъ У-у 
было предписано, для поправленія 
послѣ тяжкой болѣзни, путешество¬ 
вать, и онъ отправился сначала въ 
Австралію, затѣмъ въ Новую Зелан¬ 
дію, Индію и въ Южную, Централь¬ 
ную и Сѣверную Америку, концерти¬ 
руя всюду съ успѣхомъ; 1841 дири¬ 
жировалъ въ Мехико Итал. оперой, 
изъ Америки посѣтилъ раза два Ан¬ 
глію и Бельгію, а 1853 окончательно 
вернулся въ Европу, гдѣ жилъ частью 
въ Лондонѣ, частью въ Парижѣ. У. 
написалъ для Лондона оперы: „Ма- 
ритана*, „ Матильда Венгерская *, 
„Ьигііпе*, „Янтарная вѣдьма* („ТЬѳ 
атЬег ѵіісЬ*), „Торжество любви* 
(„Ьоѵѳ’8 ІгіишрЬ*) и „Цвѣтокъ пусты¬ 
ни" („ТЬе безегі Ііоѵег*), а также мно¬ 
жество блестящихъ фп-ныхъ пьесъ. 
Уольмиали (МГаІтіѳіѳу), 1) Томасъ 

Форбсъ, 1783—1866; лондонскій ор¬ 
ганистъ, а также искусный и попу¬ 
лярный композиторъ гли. Сынъ его— 
2) Томасъ Этвудъ, род. 1814 въ 
Лондонѣ, ум. 17 янв. 1856 въ Гастинг¬ 
сѣ, ученикъ своего крестнаго отца 
Этвуда (имя коего получилъ при кре¬ 
щеніи), отличный органистъ и высо¬ 
ко-образованный музыкантъ, изучалъ 
серьезно музыку и науки въ Кем¬ 
бриджѣ, 1836 профессоръ музыки 
тамъ-же, 1848 докторъ музыки. У. 
написалъ особенно много церков¬ 
ныхъ композицій (1857 изданы его 
отцомъ), а также оды и другія во¬ 
кальныя произведенія, в издалъ цер¬ 
ковныя композиціи своего учителя 
Этвуда (антемы, зѳгѵісев и пр.). Его 
лекціи по исторіи музыки съ иллю¬ 
страціями за фп. пользовались боль¬ 
шой популярностью. 
Уольшъ (ѵГаівЬ), Джовъ, выдаю¬ 

щійся англійскій музык. издатель, 
ум. 1766; одинъ изъ первыхъ (ср*. 
Клуэръ) началъ печатать партитуры, 
гравированныя на оловѣ (реѵгіег). У. 
получилъ привилегію въ 1724, когда 
и издалъ антемы Крофта. Приблизи¬ 
тельно около 1730 онъ ввелъ пунсо¬ 
ны для наколачиванія нотныхъ голо¬ 
вокъ и пр., тогда какъ до того при 
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гравировкѣ на оловѣ (какъ и на мѣ¬ 
ди) всѣ нотные знаки исполнялись 
рѣзцомъ (штихелемъ) отъ руки. срв. 
Чотопечаташі*. 
Шшф (итал.), „человѣкъ, мущина"; 

ргіто и. первый (главный) пѣвецъ 
на данной сценѣ (подобно тому какъ 
ргіта боапа—первая пѣвица); подъ 
ргіто и. подразумѣвается обыкновен¬ 
но первый теноръ; прежде (въ 18-мъ 
и 17-мъ вѣкахъ) подраэумѣвался так¬ 
же первый сопранистъ (кастратъ) 
Уорренъ (\Ѵаггѳп). 1) Э Томасъ, 

1761—94 секретарь клуба СаісЬ (см.); 
издалъ съ 1762 большой сборникъ 
гди, мадригаловъ, каноновъ и кэчей 
(извѣстенъ подъ вазв >Ѵаггепз Соі- 
Іесііоп, 32 т.)—2) Саму эль П.. попу¬ 
лярный амѳрик. органистъ, род 1841 
въ Мопреалѣ (Канада). 1861—64 уче¬ 
никъ Гаупта въ Берлинѣ. 1865 по¬ 
селился въ Нью-Іоркѣ, гдѣ состоитъ 
оргавистомъ при Стасе-СЬигсЬ. У. 
устройствомъ періодическихъ орган¬ 
ныхъ концертовъ много содѣйство¬ 
валъ пробужденію интереса къ хоро¬ 
шей органной музыкѣ. 
Упражненія, см. Этюдъ, Тсхима. .* 
Уранова, ем. Смдувова. 
Уранъ (ЛгЬап),* Кретьенъ, скри¬ 

пачъ и композиторъ, род 1790 въ 
Монжуа близь Ахена, ум. 1845 въ 
Парижѣ; игрѣ на скрипкѣ учился у 
отца, а игру на фп п композицію 
изучалъ самоучкой, пока 1805 фран¬ 
цузская императрица Жозефина, ко¬ 
торой онъ былъ представленъ въ Ахе¬ 
нѣ, не послала его для усовершен¬ 
ствованія въ композиціи къ Лесюёру 
въ Парижѣ. У. выдвинулъ забытый 
инструментъ Ѵіоіа б'агаоиг (Мейер¬ 
беръ написалъ для него соло въ „Гу¬ 
генотахъ") и прибавлялъ, по примѣ¬ 
ру Вольдемара (ем.) на скрипкѣ пя¬ 
тую струну (струну с въ басу), вслѣд¬ 
ствіе чего скрипка пріобрѣтала у не¬ 
го объемъ альта („альтовая скрипка", 
ѵіоІоп-аНо); онъ съ успѣхомъ прини¬ 
малъ также участіе въ квартетѣ 
Бальо въ кач. альтиста. 1816 У. по¬ 
ступилъ въ оркестръ Большой опе¬ 
ры, гдѣ позднѣе сдѣлался скрипа- 
чемъ-сол истомъ; онъ былъ также дол¬ 
гое время органистомъ церкви 81. 
Ѵіпсепі бе Раиі. Изъ композицій У. 
напечатаны: 2 Оиіпіеііеѳ гот&пііциез 
для 2 скрипокъ, 2 альтовъ и віолонч., 
квинтеты для 3 альтовъ, віолонч. и 
контрабаса (съ литаврами аб ІіЬіІшп), 

Уріо 
3 Биоз готапііциез для фп въ 4 ру 
ки, фп-ныя пьесы и романсы. 
Урбанъ, 1) Христіанъ, теоретикъ, 

род 1778 въ Эльбингѣ, городской му¬ 
зыкантъ въ Берлинѣ, затѣмъ город¬ 
ской капельм. въ Данцигѣ; издалъ: 
,Ш>ег біе Мизік, бегеп ТЬеогіе ипб 
беп МизікипІеггісМ" (1823); „ТЬеогіе 
бег Мизік пасЬ геіп паіиг^стйвзеп 
ОгипбзШеп" (1824) и свой музык.-пе- 
дагогическій проспектъ „ Апкііпбі^ипв 
таѳіпез МизікипіеггісЫзвузІетз .. Й 
(1825) Написалъ также оперу „Бег 
§о1бпе \Ѵіббег" и музыку къ „Мессин¬ 
ской невѣстѣ" Шиллера.—2) Ген¬ 
рихъ, популярный учитель и даро¬ 
витый композиторъ, род. 1837 въ Бер¬ 
линѣ, ум. 1903 тамъ-же; ученикъ Губ. 
Риса, Лауба, Гельмана и др., съ 1881 
преподавалъ композицію въ академіи 
Куллака Къ числу учениковъ У-а 
принадлежатъ Зигфр. Оксъ, Бердъ, 
Падеревскій, I. Гофманъ и др. Напи¬ 
салъ симфонію: „Весна" (ор. 16), увер¬ 
тюры „Ріезсо" (ор. 6), „Шехеразада* 
(ор. 14) и „2и еіпет РазіпасЫзаріеІ", 
фантазію „Бег КаІІепШі#ег ѵрп На- 
теіп", скрипичный концертъ, скри¬ 
пичныя пьесы, романсы и лр. — 3) 
Фридрихъ Юліусъ, братъ предъ- 
идущаго, род. 1838 въ Берлинѣ, уче¬ 
никъ Г. Риса и Гельмана (скрипка), 
Грелля (теорія), Эльслера и Мавціуса 
(пѣніе); съ 1860 пользуется извѣст¬ 
ностью въ Берлинѣ въ кач. учителя 
пѣнія, которое преподаетъ также въ 
школахъ. Его „Кипзі без Бѳзап^еѳ"— 
руководство, хорошо принятое крити¬ 
кой; онъ издалъ также романсы. 
Ури (Оигу), СМ. Бсльваль-Урв. 
Уріо, Франческо Антоніо, итал. 

церковный композиторъ, фраици - 
сканскій монахъ и съ 1690 капель¬ 
мейстеръ церкви 12 Апостоловъ въ 
Римѣ; издалъ ор. 1: „МоІѳШ бі соп- 
сѳгіо а 2,3 е 4 ѵ. соп ѵіоііпі е зепаа". 
Далѣе изъ композицій его до сихъ 
поръ найдены были: „Заіші сопеѳг- 
Іаіі а 3 ѵ. соп тіоИпі" (ор. 2), орато¬ 
рія „Запзопѳ ассесаіо ба’РШзІгі" к 
„Те Бейт". Послѣдній особенно инте¬ 
ресенъ тѣмъ, что Гендель геніальна 
обработалъ многія изъ темъ этого со¬ 
чиненія въ своемъ „БеШп^ег Те Бе¬ 
йт", а также въ „Саулѣ", „Израилѣ" 
и „Юліѣ Цезарѣ". Срв. обстоятельное 
доказательство этого въ статьѣ Кри- 
зандера въ „АН», тіізікаі. геііипу",. 
1878—1879. 
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Уреждло, Фабіо (или просто Фа* 
біо), виртуозъ на басовой лютнѣ (аг> 
сЬШаіо) и другихъ инструментахъ; 
жилъ около середины 18-го вѣка въ 
Римѣ и издалъ: сонаты-тріо для 2 
скрипокъ и віолонч., а также сонаты 
для флейты; его сопсегіі $гоззі и дру¬ 
гія произведенія для басовой лютни 
остались въ рукописи. 
Оттов, ем. Веръ. 

Урусовъ, Герасимъ Гавріило¬ 
вичъ, род. 1837, ум. 15 іюня 1900 въ 
Тверской губ.. Много писалъ по во¬ 
просамъ церковнаго пѣнія, въ изу¬ 
ченіи котораго многимъ обязанъ ре¬ 
генту московскаго чудовскаго хора 
Ѳ. А. Багрецову. Статьи свои помѣ¬ 
щалъ въ „Современныхъ извѣстіяхъ" 
(до смерти издателя Гилярова-Плато¬ 
нова), затѣмъ въ „Русскомъ Курье¬ 
рѣ" Ланина, „Русскомъ Листкѣ" и 
наконецъ „Курьерѣ". Духовныхъ ком¬ 
позицій (оригинальныхъ и переложе¬ 
ній) У. написалъ до 100; издано толь¬ 
ко 13. (В.). 
Урвирухъ (БгергисЬ), Антонъ, 

род. 1850 во Франкфуртѣ н. М., уче¬ 
никъ Игн. Лахнера и М. Валленштей¬ 
на, позднѣе Раффа и Листа; былъ нѣ- 
кот. время учителемъ фп-ной игры 
при ковсерв. Гоха во Франкфуртѣ н. 
М., а съ 1887 — при консерв. Раффа 
тамъ-же. У. отличный піанистъ и со¬ 
ставилъ себѣ репутацію даровитаго 
композитора своими: сонатой для фп. 
въ 4 руки, фп-нымъ концертомъ, ва¬ 
ріаціями и фугой на тему Баха для 
2 фп., симфоніей, фп-нымъ кварте¬ 
томъ, тріо, хорами, оперой „Баз Ба- 
тб^іісіізіе ѵоп аііеп* (Карлсруэ 1897) 
и пр. 
Ш,сольмизаціонное названіе тона с. 

Ср». одаако Во, а также Сольмааація и Мута¬ 
ція 
Утендаль (ШешіаІ, ШепіЬаІ, Биіеп- 

ёаі), Александръ, нидерландецъ, 
кааельмейстеръ при дворѣ эрцгерцо¬ 
га австр. Фердинанда въ Инсбрукѣ, 
гдѣ и ум. 1581; издалъ: „7 рзаіті 
роепіІеіШаіез" (1570), 3 сборника мо¬ 
тетовъ на 5, б и болѣе голосовъ 
(1570—77), три 5—Ѳ-глсныя мессы н 
4-глсные Ма#пШсаЬ (1573) и „РгбНсЬе 
пеие ІеиІнсЬе иші (гапгбзшсЬе Ьіегіег 
еіс. тік 4, 5 ипё теЬг ЗЬіттеп" (1574 
и слд.). Въ „Коѵиѳ Шеваигиѳ тизісив" 
Іоааеллн и органномъ сборникѣ Пэк- 
са помѣщены пьесы У-я. 
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Утренняя серенада, си. АиЪаЛв (пронзн. 
Обйд). 

Утгнни, Франческо Антоніо 
Бартоломео, род. 1723 въ Болоньѣ, 
ум. 1795 въ Стокгольмѣ, гдѣ съ 1767 
былъ придв. капельмейстеромъ; пер¬ 
вый композиторъ оперъ на швед¬ 
скомъ языкѣ: „ТЬеІізосп Реіеиз" 1773 
и „Аііпе" 1776. У. написалъ кромѣ 
того для шведскаго двора въ 1754— 
65 шесть итал. и 5 франц. оперъ, а 
также музыку къ „АіЬаІіе* и „ІрЬі- 
вепіе" Расина (1776, 1777) и орато¬ 
рію „Оішііиа" (Болонья 1742). 
Ухо у людей, также какъ и у высшихъ 

видовъ животныхъ, представляетъ со¬ 
бой чрезвычайно сложный аппаратъ, 
дѣлящійся на три части: наружное 
у., среднее у. и внутреннее у. Пер¬ 
вое состоитъ изъ звуковой воронки— 
ушной раковины со слуховымъ про¬ 
ходомъ,—которая оканчивается туго 
натянутой „барабанной" перепонкой, 
закрывающей входъ въ полость сред¬ 
няго у-а (барабанную полость). Въ 
послѣдней помѣщаются три слуховыя 
косточки, изъ.коихъ первая, молото¬ 
чекъ, прикрѣплена на подобіе пупо¬ 
вины извнутри къ барабанной пере¬ 
понкѣ; къ молоточку прикрѣплена 
сочлененіемъ наковальня, а къ по¬ 
слѣдней—стремя. Стремя своимъ осно¬ 
ваніемъ закрываетъ отверстіе, распо¬ 
ложенное на противоположномъ отъ 
барабанной перепонки концѣ средня¬ 
го уха. Это отверстіе имѣетъ видъ 
овальнаго окошечка (Гепевіга уезіі- 
Ъиіі), затянуто новой перепонкой и 
ведетъ во внутреннее ухо (лабиринтъ). 
Лабиринтъ, весь наполненный жид¬ 
костью, распадается на преддверіе 
(въ видѣ нѣсколько выпяченной пе¬ 
щеры), три полукружныхъ канала съ 
бутылковидными расширеніями (ам- 
пуллами), и улитку, названную такъ 
по своей формѣ. Лабиринтъ, по фор¬ 
мѣ своей точно соотвѣтствуетъ фор¬ 
мѣ облекающаго его костянаго фут¬ 
ляра. Самая внутренняя часть уха. 
улитка, снова дѣлится перегородкой 
на двѣ продольныя полости (два 
хода, иначе называемыхъ лѣстни¬ 
цами); изъ нихъ первая начинает¬ 
ся у преддверія, идетъ къ верши¬ 
нѣ улитки и тамъ, въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ перегородка прекращается, сооб¬ 
щается со второй полостью (лѣстни¬ 
цей); послѣдняя въ свою очередь имѣ¬ 
етъ совершенно изолированный ходъ 
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къ барабанной полости (среднему 
уху), отъ которой отдѣляется тонкой 
перепонкой—круглымъ окошечкомъ 
(Гепевіга сосЫеае). Звуковыя волны, 
воздѣйствуя извнѣ черезъ слуховой 
проходъ на барабанную перепонку, 
приводятъ въ движеніе чрезвычайно 
подвижно устроенныя слуховыя кос¬ 
точки; движенія эти посредствомъ на¬ 
жатія стремени на овальное окошеч¬ 
ко, сообщаются жидкости лабиринта, 
которая, сжимаясь отъ этого нажа¬ 
тія, можетъ податься въ одну только 
сторону, а именно у перепонки круг¬ 
лаго окошечка, т. е. послѣ того какъ 
движеніе пробѣжало черезъ все внут¬ 
реннее ухо. Подъ давленіемъ круг¬ 
лаго окошечка часть воздуха, нахо¬ 
дящаяся въ барабанной полости, на¬ 
ходитъ себѣ выходъ черезъ Евста¬ 
хіеву трубу (іиЪа ЕизіасЬИ, малень¬ 
кій, трубообразный каналъ, выходя¬ 
щій въ полость рта) и такимъ обра¬ 
зомъ, барабанной перепонкѣ это новое 
сотрясеніе не передается. Слуховой 
нервъ (асизіісиз) проходитъ въ ухо 
черезъ вершину улитки, выдѣляя без¬ 
численное множество отвѣтвленій 
какъ въ перегородку (на которой 
находится Кортіевъ органъ — систе¬ 
ма слуховыхъ струнъ, приходящихъ 
въ созвучаніе подъ вліяніемъ доходя¬ 
щихъ извнѣ колебаній) между двумя 
лѣстницами улитки, такъ и въ пере¬ 
пончатомъ лабиринтѣ. Относительно 
дальнѣйшаго превращенія звуковыхъ 
движеній въ воспріятія тоновъ воз¬ 
можны ЛИШЬ ГИПОТеЗЫ (срв. Аняляаъ 
неуков* посредство» уха). Подробнѣе см. 
Гельмгольцъ «Ученіе о слуховыхъ 
ощущеніяхъ* (СПБ. 1874); популяр¬ 
ное изложеніе въ книжкѣ Майкапа- 
ра (ем.) «Музыкальный слухъ*. 
Ученіе о композиціи, модуляціи,гар¬ 

моніи И Т. Д. см. Комлоавція, Модуляція, 
Гармонія н т. д. 
Училища музыкальныя, ем. Кояоерва- 

уорія въ Россія. 
Уччеллинн (ІІссеІІіпі), Донъ Мар¬ 

ко, капельмейстеръ при дворѣ гер¬ 
цога въ Моденѣ, издалъ 1639—49 со¬ 
наты, симфоніи, концерты, аріи и кан¬ 
цоны для 1—4 смычковыхъ инстру¬ 
ментовъ съ сопШшо. У. поставилъ 
также во Флоренціи 1673 и въ Неа¬ 
полѣ 1677 по одной оперѣ своего со¬ 
чиненія; третья осталась непостав¬ 
ленной. У. былъ, вѣроятно, выдаю¬ 
щимся скрипачемъ, такъ какъ дохо- 

Уэльдонъ. 

дитъ въ своихъ композиціяхъ даже 
до 6-ой позиціи. 
Уеббе ОУеЪЪе), 1)Самуѳль (отецъ), 

род. 1740 на островѣ Миноркѣ, гдѣ 
отецъ его былъ англійскимъ чинов¬ 
никомъ, рано отправился въ Лондонъ, 
гдѣ 1776 сдѣлался капельмейстеромъ 
португальской капеллы; 1794—1812 
былъ секретаремъ клуба СаісЬ и ум. 
1816 въ Лондонѣ. У. знаменитѣйшій 
англійскій композиторъ г ли (см.), ко¬ 
торыхъ онъ написалъ около 300 (на- 
печат. 9 томовъ), 27 разъ получалъ 
премію клуба СаісЬ; написалъ так¬ 
же 8 двухголосныхъ антифоновъ и 
другія церковныя композиціи, 6-глс- 
ную оду св. Цециліи, фп-ный кон¬ 
цертъ и дивертисменты для военна¬ 
го оркестра.—2) Самуэль, сынъ 
предъидущаго, род. 1770 въ Лондо¬ 
нѣ, ученикъ своего отца и Клемен¬ 
ти, 1798 органистъ въ Ливерпулѣ, 
позднѣе органистъ капеллы испан¬ 
скаго посольства и преподаватель 
музык. школы Калькбреннера иЛожье 
въ Лондонѣ, позднѣе снова въ Ли¬ 
верпулѣ, ум. 1843 въ Лондонѣ; на¬ 
писалъ также немало гли и дуэтовъ, 
но особенно много псалмовъ и церков. 
пѣснопѣній на тексты псалмовъ (Соі- 
Іѳсііоп оі рваіш іипев еіс., 4-глсн. 
1808), издалъ сборникъ мадригаловъ, 
гли и пр. подъ названіемъ .Сонѵііо 
агтопісо" (4 т.) и написалъ: „Наптю- 
пу ѳрііотівесі, ог еіетепіз оГ ІЬѳ іЬо- 
гоизЬЪавэ" (б. г.); кромѣ того издалъ 
сольфеджіи подъ загл. „Ь'атісо <1е1 
ргіпсіріапіе*. Сынъ его Эджертонъ 
У., 1810—1840; видный сотрудникъ 
журнала «Миѳісаі АѴогій*. 
Уельдонъ (ЧУеІёоп), 1) Джонъ, 

англ, органистъ, ученикъ Пёрселля, 
1708 органистъ и 1715—композиторъ 
СЬареІ Коуаі; ум. 1736; написалъ 
много антемовъ, эегѵісев и пр.; в ан- 
темовъ для 1 голоса съ сопііпио (1730); 
другія его пьесы помѣщены въ „Мег- 
сигіиз тизісиз* (1734).—2) Джорд¬ 
жина [урожд. Трегернъ), род. 1837 
въ Лондонѣ, пѣвица и писательница, 
другъ Гуно, который во время своего 
пребыванія въ Лондонѣ жилъ у нея. 
У. основала 1871 въ Лондонѣ шко¬ 
лу пѣнія и читала 1882—86 лекціи 
о музыкѣ. Она издала: „Ьа ёевіпісііоп 
бе Роіуеисіе <1ѳ Ооипосі" (1875), „Аиіо- 
Ьіо^гарЬіѳ ёе СЬагіев Ооипоа* (дове¬ 
дено до 1857, неудовлетворительная 
книга) и „Мивісаі геіогт* (1875), а 
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также „НІпіз Гог ргопипсіаііоп іп зіп- 
(1872}. 

Умыпъ(\Ѵе1зЬ),Томасъ, оперный 
пѣвецъ и учитель пѣнія въ Лондонѣ 
около 1800; написалъ для театра Ли- 
цеумъ нѣсколько водевилей съ пѣ¬ 
ніемъ и издалъ гли, романсы и фп- 
ныя сонаты, а также школу пѣнія: 
„Ѵосаі іпвігисіог, ог Ше агі оГ віп- 
8Іпз*. Жена и ученица У. будучи 
еще миссъ Уильсонъ, была популяр¬ 
ной пѣвицей. 
Увели (\Ѵез1еу), 1) Самуэдь, зна¬ 

менитый англ, органистъ и компо¬ 
зиторъ, род. 1766 въ Бристолѣ, ум. 
1897 въ Лондонѣ, былъ горячимъ 
поклонникомъ музыки I. С. Баха и 
старался проложить ей дорогу въ Ан¬ 
гліи (см. его письма „Ьеііегз геГег- 
гіп8 іо іЬе чгогкз оГ Л. 8. ВасЬ“); У. 
18-ти лѣтъ уже былъ назначенъ ком¬ 
позиторомъ корол. вокальной капел¬ 
лы въ Сентъ-Джемсѣ, каковую долж¬ 
ность занималъ до самой смерти. На¬ 
писалъ антемы, органныя пьесы, фп- 
ныя сонаты (также въ 4 руки). Братъ 
его—2) Чарльзъ У., 1757—1834; 
также превосходный органистъ въ 
Лондонѣ (ученикъ Бойса), компози¬ 
торъ антемовъ, 8 органныхъ концер¬ 
товъ и пр. Сынъ его —3) Самуэль 
Себастіанъ Уѵ 1800—1876; тожѳот- 
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личный органистъ и церковн. компо¬ 
зиторъ. Написалъ зегѵісез, антемы, 
гли, органныя пьесы и пр., а также: 
„ТЬѳ Еп$1ізЬ СаіЬеДгаІ Зегѵісе, ііз 
діогу ііз Десііпе аіиі Ііз Дезі^пеД 
ехііпсііоп* (1845), „А Геѵг чгогДз оп 
СаіЬеДгаІ тивіс \ѵіШ а ріап о Г ге- 
Гогт“ (1849). У. издалъ кромѣ того 
сборникъ „Рзаітз апД Ьутпз* (1864). 

Уэстморлэндъ (\ѴезітогеІапД ), 
Джонъ Джэнъ, графъ (лордъ Бёр- 
гершъ), род. 1784 въ Лондонѣ, ум. 
1859 въ своемъ замкѣ АрШогре Ноизѳ. 
Изучалъ 1809—12 подъ руков. Мар. 
Португаля въ Лиссабонѣ композицію; 
во время Освободительныхъ войнъ 
поступилъ добровольцемъ въ прус¬ 
скую армію, затѣмъ былъ минист¬ 
ромъ-резидентомъ во Флоренціи я 
подконецъ посланникомъ въ Берлинѣ. 
1855 У. удалился на покой. У. напи¬ 
салъ 7 оперъ для Флоренціи и Лон¬ 
дона („В^агѳі*, „Ь’егоѳ Ді Ьапсазіго", 
„Ію зсошрізііо іеаігаіе", .Саіагіпа 
озвіа ГаззеДіо Ді Ве1#гаД“, „РеДга“, 
„И іогпѳо" и драмат. кантата .11 гаііо 
Ді Рговегріпа“); затѣмъ рядъ кан¬ 
татъ, арій, сценъ, дуэтовъ, терцетовъ 
и пр., большую мессу, реквіемъ, ан¬ 
темы, гимны, Ма$пШсаі, СаіЬѳДгаІ- 
зегѵісе, мадригалы, канцонетты, 3сим¬ 
фоніи и пр. 

Ф. 

Р, 1) буквенное названіе шестаго 
тона основной гаммы (см.) нашей 
музык. системы; буква Р раньше 
всѣхъ другихъ вошла въ употребле¬ 
ніе въ кач. ключа (сіаѵів зі&паіа), ко¬ 
торый ставился въ началѣ одной изъ 
нотныхъ линій. Начало употребленія 
ключа Р восходитъ къ 10-му вѣку; 
въ и—13-мъ вв. для болѣе рѣзкаго 

отличія линія-Р обыкновенно про¬ 
водилась красной краской (тіпішп), 
а линія С—желтой (сгосшп). Самый 
ключъ изображался первоначально и 
затѣмъ втеченіѳ столѣтій ввидѣ на¬ 
стоящей буквы Р или / и лишь весь¬ 
ма постепенно принялъ современ¬ 
ную форму: 

Г-/ -р- Ч| ЧІ ] 0: % 

Въ Италіи, Франціи, Россіи и др. нѣ¬ 
мецкое Р называется „фа* (относитель¬ 
но составныхъ сольмизаціонныхъ на¬ 
званій срв. Мутація).—2) Р—сокращеніе 
слова Го Не; //=!огііззіто,///—Гог- 

ііззіто ро88ІЪі1е.—3) Прорѣзы въ ре¬ 
зонансной декѣ у скрипки, альта, 
віолончели и контрабаса часто назы¬ 
ваются ЭфаМИ ПО ИХЪ формѣ/, ^ Сра. 
Резонансныя отверстія. 
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Га (фа), сольмизаціонное названіе 
ТОНа I. Срв. Солыгааація, а также Мутація. 
Фаберъ (РаЬег), 1) Николай, древ¬ 

нѣйшій, извѣстный по имени, нѣмец¬ 
кій органный мастеръ, соорудилъ 
1359—61 органъ для собора въ Галь- 
берштадтѣ, описанный у Преторіуса 
(„8упіа&та“ И).— 2) магистръ Ген¬ 
рихъ, ум. 1552 въ Эльсницѣ; 1538 
ректоръ школы при монастырѣ св. 
Георга близь Наумбурга, откуда былъ 
изгнанъ 1545 за насмѣшливыя пѣсни 
о папѣ; читалъ затѣмъ лекціи о му¬ 
зыкѣ въ Виттенбергѣ и подконецъ 
былъ ректоромъ въ Брауншвейгѣ. 
Изданы его учебникъ .Сотрепдіоішп 
тизісае рго іпсіріепшшв* (1548, въ 
безчисленномъ множествѣ изданій на 
лат. языкѣ и въ нѣмецк. переводахъ 
Рида [съ 1572), Готгарта [съ 16051 и 
Вульпіуса [съ 1610]), а также «Ад пш- 
ѳісат ргасОсат іпігодисііо* (1550 н 
позже) извлеченіемъ изъ коего и яв¬ 
ляется жСошреп<ііо1ит“. —3) Бене¬ 
диктъ, 1602—31 служилъ въ Кобур¬ 
гѣ, композиторъ 8-глспыхъ псалмовъ, 
4— 8-глсныхъ Сапііопев васгае, пас¬ 
хальной кантаты, поздравительной 
кантаты и пр. (всѣ изданы въ Ко¬ 
бургѣ). 
Фабіо, ем. Урсилло. 
Фабри, 1) Стефано, капельмей¬ 

стеръ при Ватиканѣ 1599—1601 и при 
Латеранѣ 1603—1607; написалъ 2 сбор¬ 
ника „Тгісіпіа- (1602 и 1607).—2) Сте- 
ан о (младшій), 1606—1658; ученикъ 
анини, капельмейстеръ франц. церк¬ 

ви въ Римѣ, 1657—церкви 8апіа Ма- 
гіа Мавдіоге; написалъ 2—5-глсные 
мотеты (1650) и 5-глсные 8аіші соп- 
сегіаіі (1660). 
Фабриціусъ, 1) Вернеръ, 1633—| 

1679; изучалъ въ Лейпцигѣ право и 
сдѣлался тамъ адвокатомъ, но одно-1 
временно съ этимъ занималъ также! 
должности органиста при церкви св. | 
Ѳомы и капельмейстера при Раиііпег-і 
кігсЬѳ. Изданы его: „Эеіісіае Ііагшо-' 
пісае* (65 паванъ, аллемандъ и пр., 
5- глсн., 1657), 4—8-глсныя духовныя 
аріи, діалоги и концерты (1662).—2) 
Іоганнъ Альбертъ, сынъпредъиду- 
щаго, 1668—1736; профессоръ красно¬ 
рѣчія въ Гамбургѣ; выдающійся библі¬ 
ографъ, издалъ: „ТЬезаигиз апііциііа- 
іит ЪеЬгаісагит" (1713, 7 томовъ), 
„ВіЫіоіЪеса Іаііпа тесііае еі іпйгааѳ 
аеіаііз“ (1734—46, 6 т., 2-е изд. 1754), 
«ВіЫіоіЬеса ргаеса віѵе поііііа ѳсгір- 

іо пт ѵеіегит ргаесогит" (1705—28г 
14 т.); всѣ три являются весьма важ¬ 
ными справочными книгами по исто¬ 
ріи музыки. 
Фаварже (Раѵагрег), Рене, 1815— 

1868; популярный лондонскій учи¬ 
тель музыки. Композиторъ множества 
распространенныхъ салонныхъ пьесъ 
для фп. 
Фаваръ (Раѵагі), ШарльСимонъ, 

род. 1710 въ Парижѣ, ум. тамъ-же 1792, 
одинъ изъ творцовъ французской опе¬ 
ры-водевиля („Аппеііе еі ЬиЬіп“, Ваз- 
ііеп еі Вазііеппе*, я№пеісе & Іа соиг* 
и др., всего около 150 пьесъ), вслѣд¬ 
ствіе чего театръ Комической опе¬ 
ры въ Парижѣ былъ даже прозванъ 
„8а11е Раѵагі“. Въ работахъ его при¬ 
нимала, говорятъ, большое участіе его 
жена (Марія Жюстина Дюронсѳрэ, 
1726— 1772; извѣстная подъ име¬ 
немъ М-тѳ Раѵагі; актриса и пѣ¬ 
вица, отличавшаяся красотой и гра¬ 
ціей и блиставшая въ главныхъ ро¬ 
ляхъ оперетокъ своего мужа). „М6- 
шоігев еі соггевропйапсе* Ф-а, изда¬ 
ны были 1808 (3 т.). Срв. Р. Ропі „Ра¬ 
ѵагі, Ь’орёга сотіцие еі Іа сотёйіе 
ѵаийеѵіііе аих ХѴИ-е еі ХѴІІІ-е зіі- 
сіев* (1894). 
Фаго, Никола, род. 1674 въ Та- 

рентѣ (почему и прозванъ былъ іі Та- 
гепііпо), сперва былъ ученикомъ А. 
Скарлатти въ Сопзегѵаіогіо ёеі Ро- 
ѵегі, потомъ—Провенцале въ Сопзег¬ 
ѵаіогіо беТигсЬіпі, по окончанія ко¬ 
торой сдѣлался преемникомъ Провен¬ 
цале. Ф. жилъ еще въ 1729. Къ числу 
учениковъ его принадлежитъ Леонар¬ 
до Лео. Ф. плодовитый церковный 
композиторъ, написалъ также орато¬ 
рію: „Рагаопе зоттегво-, кантаты и 
нѣсколько оперъ; произведенія его 
въ рукописяхъ хранятся въ различ¬ 
ныхъ библіотекахъ Италіи, а также 
въ библіотекѣ парижской консѳрв. 
Фаготъ (итал. га$оііо, франц. Ьаз- 

80П, англ. Вазѳооп, нѣм. Ра^оіі), одинъ 
изъ деревянныхъ духовыхъ инстру¬ 
ментовъ, входящихъ въ составъ со¬ 
временнаго симфоническаго оркестра, 
потомокъ существовавшей въ 16-мъ 
вѣкѣ бомбарды (ск.), огромные 
размѣры которой навели каноника 
Афраніо дельи Альбонези въ Ферра¬ 
рѣ 1525 на мысль перегнуть трубу 
пополамъ и сложить ее на подобіе 
связки (Іадоііо). Устройство первыхъ 
ф-въ было однако настолько несовер- 
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шевво, что бомбарды удержались на¬ 
ряду съ ними еще втеченіе цѣлаго 
столѣтія. Срв Ь. Рг. ѴаІйгі^Ьі „8іп- 
сгопо босишепіо іпіогпо аі тѳіобо рег 
виопаге И РЬа^оіиз б’АГгапіо* (въ ме¬ 
муарахъ академія ваукъ въ Моденѣ, 
1875). За авачвтѳльво бблыпую мяг¬ 
кость интонація ф носилъ долгое вре¬ 
мя также названіе Ооісіап (Биісіап). 
Ф. лриваддѳжвтг въ числу инстру¬ 
ментовъ съ двойнымъ язычкомъ (по¬ 
добно гобою в англійскому рожку); 
язычокъ вдвигается въ шейку инстру¬ 
мента изогнутую ввидѣ буквы 8 и 
прикрѣпляется тамъ Но тогда какъ 
у свирѣлей и бомбардъ двойной язы- 
чекъ свободно помѣщался въ чаше¬ 
образномъ мувдштукѣ и играющій 
до него не прикасался,—у гобоевъ и 
ф въ совсѣмъ нѣтъ мундштука, и игра¬ 
ющій захватываетъ двойной язычѳкъ 
прямо губами, вслѣдствіе чего выра¬ 
зительность тона находится вполнѣ 
въ его власти. Такимъ образомъ ока¬ 
зывается, что ф. не только представ¬ 
ляетъ собой перегнутую пополамъ 
бомбарду съ усовершенствованнымъ 
механизмомъ звуковыхъ отверстій и 
клапановъ, но совмѣщаетъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и то изобрѣтеніе, которое пре¬ 
вратило свирѣль въ гобой Значи¬ 
тельныя усовершенствованія въ меха¬ 
низмъ ф-а внесли въ 19-мъ вѣкѣ 
Альменрэдеръ и Т. Бемъ. Объемъ 
ф-а простирается отъ (контра-) В до 
(двухчертнаго) с", а въ новѣйшихъ 
инструментахъ до ез"; виртуозамъ 
удается извлекать даже е" и Год¬ 
нако обычной границей для оркестро¬ 
ваго употребленія служитъ Ь'. Мягкій 
(камышевый) язычекъ облегчаетъ из¬ 
влеченіе низкихъ гоновъ, а жесткій— 
высокихъ тоновъ; вслѣдствіе этого 
композиторъ никопмъ образомъ не 
долженъ забывать дѣленія ф-въ въ 
оркестрѣ на первый и второй.Квинт- 
фаготъ (теноровый ф), объемомъ на 
квинту выше обыкновеннаго ф. (са- 
мыГ низкій тонъ Р) въ настоящее 
времм вышелъ изъ употребленія; по¬ 
слѣдняго нельзя сказать о низкомъ 
видѣ Ф-а, контрафаготѣ (на цѣлую 
октаву ниже ф-а). Въ хорошихъ шко¬ 
лахъ для ф-а чувствуется недостатокъ 
(Охі „Моиѵѳііе тёІЪобе еіс.* 1787 и 
1800, также въ новѣйшемъ нѣмецк. 
изданіи; Кюнье, Блазіусъ, Фрёлихъ, 
Кюфнеръ, на русск. языкѣ Клингъ); 
обыкновенно довольствуются табли¬ 

цами аппликатуры (Альменрэдеръ), & 
остальное предоставляютъ практикѣ. 
Фяавъ (Ра$б), ом. Лафажъ. 

Файоль (РауоИе), Франсуа Жо¬ 
зефъ Мари, 1774—1852; жилъ 1815—29 
въ Лондонѣ, а остальное время въ Па¬ 
рижѣ; издалъ вмѣстѣ съ Корономъ(см.) 
1810—11 „ОісКоппаіге Ьівіюгіцие без 
шиѳісіепз" (2 т.), въ коемъ Коронъ 
участвовалъ лишь нѣсколькими стать¬ 
ями и предисловіемъ, тогда какъ Ф. 
заимствовалъ ббльшую часть осталь- 
наго изъ стараго лексикона Герберта, 
сдѣлавъ при переводѣ множество оши¬ 
бокъ. Онъ издалъ кромѣ того: „14оіі- 

IС68 виг СогеШ, ТагНпі, Оаѵіпіёз, Ри&- 
папі еі ѴіоЮ, ехйгаіів (Типе Ьізіоігѳ 
би ѵіоіоп* (1810); „8иг Іѳв бгатѳз 1у- 
гіциев ѳі Іеиг ехёсиііоп* (1818): „Ра- 

I $апіпі еі Вёгіоі* (1830). 

ФаАотъ (Раіззі), Иммануэль Гот¬ 
лобъ Фридрихъ, выдающійся орга¬ 
нистъ, род. 13 окт. 182.І въ Эслингенѣ 
(Вюртембергъ), ум. 5 іюня 1894 въ 
Штутгартѣ, изучалъ въ Тюбингенѣ 
богословіе, но тѣмъ временемъ на¬ 
столько подвинулся самоучкой въ му¬ 
зыкѣ, что, по совѣту Мендельсона, 
посвятилъ себя музыкѣ. Послѣ ряда 
органныхъ концертовъ Ф. 1846 посе¬ 
лился въ Штутгартѣ, гдѣ основалъ 
1847 общество классич. церковной му¬ 
зыки, 1849 вмѣстѣ съ другими Шваб¬ 
скій пѣвческій союзъ и 1857 вмѣстѣ 
съ Лебертомъ и др.—консерваторію, 
при коей сперва состоялъ препода¬ 
вателемъ органной игры и компози¬ 
ціи. 1859 онъ сталъ во главѣ этого 
учрежденія, которое развилось въ одно 
изъ лучшихъ музык. училищъ въ 
Германіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ Ф. былъ 
органистомъ при ЗМікігсЪѳ. За свое 
сочиненіе „Веіітйяѳ гиг ОезсЬісНіе бег 
Кіаѵіѳгзопаіе" (въ „Сйсіііа* Дена, 25-й 
томъ, 1846) онъ получилъ отъ тюбин¬ 
генскаго универе, степень доктора. 
Изъ композицій Ф. слѣдуетъ отмѣ¬ 
тить орган, пьесы, двойную фугу (въ 
фп-ной школѣ Лебѳрта и ІІІтарка), 
романсы, хоры, мотеты, кантаты и пр. 
Вмѣстѣ съ С. Лебертомъ онъ редак¬ 
тировалъ извѣстное собраніе класси¬ 
ческихъ фп-ныхъ произведеній, из¬ 
данное у Нотта; вмѣстѣ со Штаркомъ 
издалъ 1880 „Еіѳтпепіаг-ипб Спог^е- 
вап^зсЬиІе" (2 части: руководство и 
упражненія). Нѣсколько хоровъ Ф-а 
для мужскихъ голосовъ были преми- 
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рованы («Біе МасЫ <1ез Оеэап^а “, 
«Сезап$ іт Сгііпеп*). 
Фактура (лат.), манера письма, 

стиль, — главнымъ образомъ со сто¬ 
роны технической отдѣлки. 
Фала (Ра-Ьа), въ 16—17-мъ вѣкѣ 

названіе написанныхъ въ народномъ 
духѣ многоголосныхъ танцовальныхъ 
пѣсенъ (напр. у Гастольди, Морлея 
н др.) съ болѣе или менѣе длиннымъ 
прибавленіемъ (припѣвомъ) на какіе 
либо ничего не означающіе слоги, 
вродѣ Ра-Іа (нѣм. Тгѣііегііебсііѳп). 
Фалеаь (РЬаІёзе), Пьеръ (Рѳігив 

РЬаІевіиѳ собственно ѵап аег РЬаІіѳ- 
веп), род. около 1510 въ Лёвенѣ, около 
1545 основалъ тамъ-же музык. изда¬ 
тельство, сдѣлавшееся однимъ изъ 
наиболѣе выдающихся въ то время, 
и печаталъ съ 1556 самъ свои изда¬ 
нія; 1572 онъ вошелъ въ компанію 
съ Беллеромъ (си.) въ Антверпенѣ, 
однако оба остались каждый въ сво¬ 
емъ городѣ. 1579 сынъ Фалѳза, также 
Пьеръ, перенесъ свое дѣло изъ Лёве» 
на въ Антверпенъ и фирма именова¬ 
лась съ тѣхъ поръ «Пьеръ Ф. и Жанъ 
Беллеръ*1. Беллеръ умеръ 1598, млад¬ 
шій Ф.—1617; дочь его Магдалена Ф. 
продолжала вести дѣло до смерти въ 
1650, и еще отъ 1669 года имѣется 
печатное изданіе нотъ съ надписью: 
„ргевзо і Ьегебі <1і Ріеіго РЬаіѳбіо*. 
Фалькенбергъ, Жоржъ, род. 1854 

въ Парижѣ, ученикъ Ж. Матьяса, Э. 
Дюрана и Масснэ: живетъ въ кач. 
піаниста, учителя и композитора въ 
Парижѣ. Въ 1891 Ф. издалъ обстоя¬ 
тельное руководство къ правильному 
употребленію педали при игрѣ па фп. 
(«Ьев рёбаівб би ріапо*). Изданы так¬ 
же хорошія фп-ныя пьесы его сочи¬ 
ненія. 
Фальвонъ (Раісоп), Марія Корне¬ 

лія, знаменитая парижская оперная 
пѣвица, 1812—1897; пѣла 1832—37 въ 
Большой оперѣ, затѣмъ потеряла го¬ 
лосъ и выступала только одинъ разъ 
1891 (!). Амплуа Ф. носитъ и по сіе 
время въ Парижѣ ея имя (наприм. 
«Алиса" въ «Робертѣ Дьяволѣ*). 
Раіво Ъогбопе (итал.), сы. Фобурдонъ. 
Фальтииъ, Рихардъ Фридрихъ, 

род. 1835 въ Данцигѣ, ученикъ Мар- 
кулля тамъ-же, Фр. Шнейдера (Дес¬ 
сау) и лейпцигской консерв.; вирту¬ 
озъ на органѣ, 1856—69 учитель му¬ 
зыки при институтѣ въ Выборгѣ, гдѣ 
онъ основалъ хоровое и оркестровое 

Фаиинцынъ. 

общество, съ 1869 въ Гельсингфорсѣ 
капельмейстеръ шведскаго театра и 
дирижеръ симфоническихъ концер¬ 
товъ; 1870 органистъ при церкви св. 
Николая и университетскій капель¬ 
мейстеръ, 1871—84 кромѣ того дири¬ 
жеръ основаннаго имъ серьезнаго об¬ 
щества ораторій, 1873 — 83 капель¬ 
мейстеръ финнской онёры, 1882 учи¬ 
тель орган, игри при консерв., 1897 
назначенъ профессоромъ. Издалъ ро¬ 
мансы, хоры для мужскихъ, женскихъ 
и смѣшанныхъ голосовъ, а тайже 3 
сборника хораловъ (1871, 1888. 1897) 
и сборникъ органныхъ прелюдій и 
хоральныхъ заключеній. 
Фальцетъ, он. Регистръ. 
Фальцетноты, пѣвцы сопрановыхъ 

и контральтовыхъ партій въ эпоху 
процвѣтанія полифоннаго стиля а са- 
реііа (15 — 16-й вѣкъ). Женщины не 
допускалисъ къ пѣнію въ церкви, а 
у мальчиковъ голосъ линялъ раньше 
чѣмъ они успѣвали постигнуть всѣ 
тонкости искусства мензуральной му¬ 
зыки, и потому, до появленія кастра¬ 
товъ, не оставалось другого исхода 
какъ пѣть фальцетомъ высокія пар¬ 
тіи; впрочемъ, съ современной точки 
зрѣнія партіи эти въ общемъ напи¬ 
саны въ довольно низкомъ регистрѣ. 
Фальшивая кварта, квинта—уста- 

рѣлое, заимствованное изъ нѣмецкаго 
языка, названіе уменьшенной кварты 
и квинты; запрещенныя параллели 
также назывались ф-ми. 
Фамиицынъ, Александръ Сер¬ 

гѣевичъ, музык. изслѣдователь и 
композиторъ, братъ извѣстнаго бо¬ 
таника-физіолога, род. 24 окт. 1841 въ 
Калугѣ, ум. 24 іюня 1896 въ м. Лн- 
говѣ близь СПБ. Въ 1862 оконч. 
естеств. факульт. Спб. университета; 
въ тоже время занимался музыкой 
у Сантиса и Фохта. Въ 1862 — 64 
учился еще въ лейпцигской консерв. 
(Гауптманъ, Рихтеръ—теорія; Рибель, 
Мошелесъ—фп.) и годъ изучалъ ком¬ 
позицію подъ руков. Зейфрица въ 
Лёвенбергѣ. Вернувшись въ СПБ., Ф. 
читалъ при консерв. исторію музыки 
и эстетики (1865—72) и былъ секре¬ 
таремъ И.Р.М.О. (1870—80). Съ кон¬ 
ца 60-хъ и до конца 70-хъ годовъ Ф. 
былъ музык. сотрудникомъ «Голоса*, 
1869 — 71 редактировалъ журналъ 
«Музык. сезонъ*, въ которомъ по¬ 
мѣстилъ также множество замѣтокъ 
и статей; сотрудничалъ еще въ «Муз. 
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листкѣ" (1872), „Баянѣ" (1888), „Пче¬ 
лѣ", „Словѣ", „8.- РеіегеЬиг^ег 2еі- 
іип$“, и др. русск. и нѣмецкихъ изда¬ 
ніяхъ. Въ своей крит.:ч. дѣятель¬ 
ности Ф. проявилъ себя сторонникомъ 
классиковъ, нѣсколько односторон¬ 
нимъ консерваторомъ и ярымъ про¬ 
тивникомъ „Новой русской школы". 
Полемика Стасова по поводу статей 
Ф-а привела даже къ судебному раз¬ 
бирательству между обоими крити¬ 
ками. Бблыпѳе значеніе имѣютъ тща¬ 
тельныя и добросовѣстныя музык.- 
историческія изслѣдованія Ф-а. Имъ 
написаны: „Разборъ сочиненія Шаф¬ 
ранова: О складѣ народно-русской пѣ¬ 
сенной рѣчи" (СПБ. 1881); „Божества 
древнихъ славянъ" (неоконч., 1-й вы¬ 
пускъ 1884); „Древняя индо-китай¬ 
ская гамма въ Азіи и Европѣ" (въ 
муз. журналѣ „Баянъ" 1888, отдѣльн. 
изд. СПБ. 1889; здѣсь Ф. м. пр. ука¬ 
зываетъ на проявленія этой гаммы въ 
народи, русской пѣснѣ); „Скоморохи 
на Руси" (СПБ. 1889); „Гусли", исто¬ 
рии. очеркъ (СПБ. 1890; за эту ра¬ 
боту Ф-у присуждена Академіей на¬ 
укъ' серебр. медаль); „Домра и срод¬ 
ные ей инструменты рус. народа...." 
(СПБ. 1891). Предпринятый Ф-мъ 
„Словарь русскихъ мувык. дѣятелей" 
остался недоконченнымъ. Имъ изда¬ 
но также руководство „Начатки тео-і 
ріи музыки" (СПБ. 1895) и перѳведе-1 
ны съ нѣм. учебники Рихтера („Учебн. 
гармоніи" 1876, „Учеб, контрапункта", 
„Учебн. фуги" 1873, „Элемент, теорія" 
съ дополн. и подъ ред. Ф-а 1886); 
„Всеобщій учебникъ музыки" Маркса 
(3-ье изд. 1893), „Руководство къ мо¬ 
дуляціи* Дрэзекѳ. Композиціи Ф-а: 
А. Оперы: „Сарданапалъ* (СПБ., 
Маріинск. т. 1875; вслѣдствіе неуспѣха 
снята съ репертуара; клавир, напе- 
чат.); „Уріель Акоста* (1883; руко¬ 
пись). В. Симфонии, карт. „Шествіе 
Діониса“ (исполн. въ концерт.И. Р.М.О.); 
С. Камер н. ансамбль: 3 струн, 
квартета (Ев-гіиг, Р-биг и 0-то11); 
фп-ный квинтетъ. Б. Романсы, „Рус¬ 
скій дѣтскій пѣсенникъ" (2 части), 
„Баянъ" (150 пѣсенъ разныхъ на¬ 
ціональностей па 1 и 2 голоса). 

Фанданго (Гапбап^о, гопбепа, ша- 
Іа^ае&а), испанскій танецъ въ 3/в-мъ 
тактовомъ размѣрѣ; движеніе ф. умѣ¬ 
ренно (аПедгеЬЬо); танецъ сопровож¬ 
дается обыкновенно гитарами и кас¬ 

таньетами, причемъ ритмъ у послѣд- 
нихъ слѣдующій: 

:&ЕЕШГ 
пляска періодически смѣняется пѣ¬ 
ніемъ. куплетовъ. 
Рапсу (англ.), ем. подъ фэи. 

Рапіавіа, Рапіаіііе, СМ. Фантазія. 

Рапіавііоо (итал.; фран. Іаиіаѳііцие), 
фантастическій, -ки. 
Фантазировать—то-же что импро¬ 

визировать, прелюдировать, играть 
то, что тутъ-жѳ сочиняется. 
Фантазія (итал. іапЬаѳіа, нѣм. РЬап- 

іаэіѳ, фран. Гапіаізіе, произн. фавпзв), 

1) творческая дѣятельность человѣ¬ 
ческаго духа, сила воображенія, 
истинная мать всякаго искусства, по¬ 
скольку искусство не является про¬ 
стымъ подражаніемъ природѣ, а не¬ 
посредственнымъ созиданіемъ. Ко¬ 
нечно, творческая дѣятельность че¬ 
ловѣка находится въ зависимости 
отъ матеріала, даваемаго ему при¬ 
родою въ видѣ воспринимаемыхъ 
извнѣ впечатлѣній, но самое - то 
творчество представляетъ не прямое 
и точное воспроизведеніе этихъ впе¬ 
чатлѣній, а свободное пересозданіе 
ихъ по законамъ, присущимъ чело¬ 
вѣческому духу. Нигдѣ, безъ сомнѣ¬ 
нія, свобода ф-іи при этой дѣятель¬ 
ности не столь очевидна, какъ въ 
области музыки; съ другой сторо¬ 
ны нигдѣ также законы, управляю¬ 
щіе дѣятельностью ф-и и предохра¬ 
няющіе ее отъ вырожденія въ произ¬ 
волъ, не отличаются такой ясностью, 
какъ здѣсь. Законы эти, способные 
расчленяться и спеціализироваться 
до мельчайшихъ техническихъ дета¬ 
лей, могутъ быть выражены въ видѣ 
заповѣди, общей для всякой духовной 
дѣятельности: „единство въ много¬ 
образіи"; заповѣдь эта, объединяетъ 
пониманіе художественнаго музы к. 
произведенія и находитъ себѣ различ¬ 
ныя воплощенія ввидѣ контрасти¬ 
рующаго сопоставленія, конфликта 
и эстетическаго примиренія и пр. 
Срв. эстетика. Хотя музыка не имѣетъ, 
подобно живописи и изобразитель¬ 
нымъ искусствамъ, прообразовъ во 
внѣшней природѣ, но все-жѳ настоя¬ 
щимъ объектомъ ея является душев¬ 
ная жизнь человѣка: музыка пред* 
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ставляетъ собой такимъ образомъ 
отраженіе душевныхъ движе¬ 
ній, аффектовъ, чувствъ. Въ кон¬ 
цѣ концовъ, ф. композитора, не пред¬ 
ставляя подражанія природѣ, подчи¬ 
няется все таки въ своемъ творчест¬ 
вѣ природнымъ законамъ, уклоненіе 
отъ которыхъ неизбѣжно произво¬ 
дитъ впечатлѣніе чего-то фальшива¬ 
го, некрасиваго. 

2)(фантастическая пьеса, нѣм. 
РЬапІазіевіііск). Въ кач. названія ин¬ 
струментальныхъ пьесъ ф. не пред¬ 
полагаетъ той или иной опредѣлен¬ 
ной формы, а напротивъ, отличается 
свободной конструкціей, не примы¬ 
кающей къ твердо-установленнымъ 
формамъ. Такъ, многія изъ первыхъ 
пьесъ, спеціально предназначенныхъ 
для инструментовъ (у Нейзидлера, 
Дж. Габріели и др.), появились подъ 
вазв. Рапіааіа, причемъ формально 
не отличались отъ Ргіатеі (Ргаеат- 
Ьиіит), Шсѳгсаг, сонаты,токкаты и пр. 
Общею особенностью ѳтихъ произве¬ 
деній было то, что они проводили 
музык. мысль въ свободной имита¬ 
ціи или ввидѣ фуги, не придержи¬ 
ваясь, подобно позднѣйшей квинто¬ 
вой фугѣ, опредѣленной схемы. Когда 
фуга развилась до прочныхъ формъ, 
названіе ф. стало обозначать нѣчто 
противоположное фугѣ (срв. „Фанта¬ 
зія и фуга А-гао11“ I. С. Ваха); отъ 
сонаты она также отличалась своимъ 
уклоненіемъ отъ строгой циклической 
формы (срв. „Фантазія и соната С- 
шо11“ Моцарта). Освобожденіе сонаты 
отъ схематизма трехъ- или четырех¬ 
голоснаго сложенія и стереотипной 
сонатной формы (он.) первой части, 
снова приблизило сонату и ф-ію другъ 
къ другу (срв. Бетховенъ, бопаіа 
циазі Рлпіазіа ор. 27, I и II; это на¬ 
званіе онъ могъ бы также дать и ор. 
78, 90, да и пяти послѣднимъ сона¬ 
тамъ). Часто въ наст, время назва¬ 
ніе ф-іи даютъ также попурриобраз- 
вымъ винегретамъ оперныхъ мело¬ 
дій или народныхъ пѣсенъ для фп. 
или оркестра; болѣе подходитъ это 
названіе къ парафразамъ (ом.Дополшт. 

выпускъ) на одну какую-либо мелодію. 
Фанфара, торжественный трубный 

сигналъ, въ который входятъ почти 
исключительно тоны трезвучія и ко¬ 
торый обыкновенно заканчивается на 
квинтѣ; знаменитымъ (но заканчи¬ 
вающимся на октавѣ) примѣромъ яв- 

Фаршюлли. 

ляется ф. во второмъ актѣ „Фиделіо", 
возвѣщающая о прибытіи губерна¬ 
тора. У французовъ словомъ ф. (Гап- 
іаге) обозначается мѣдный хоръ (ор¬ 
кестръ; СИ.). 

ФаиЪ-АрКЪ, см. Аркъ, фанъ. 

Фараби, см. Альфарабн. 

Фарандола(франц.), провансальскій 
танецъ, похожій на жигу, въ в/**мъ 
тактовомъ размѣрѣ (напр. въ оперѣ 
„МігеШе" Гуно и въ „Ь'Агіезіеппе* 
Бизе). 
Фарбахъ (РаЬгЪасЬ). 1) Іосифъ, 

1804—1883; выдающійся вѣнскій вир¬ 
туозъ на флейтѣ и гитарѣ, написалъ 
множество концертовъ для флейты. 
Сынъ его—2) Вильгельмъ, 1838—- 
1866; вѣнскій дирижеръ собственнаго 
оркестра и композиторъ танцовъ.— 
3) Филиппъ (отецъ), 1815—1885; по¬ 
пулярный композиторъ танцовъ и ди¬ 
рижеръ, въ Вѣнѣ; ученикъ Ланнера, 
пробовалъ свои силы также и на 
оперной композиціи („Бег ЬіеЪеОріег" 
1844, „Бае ЗсЬмгегі бее Кбпі$з* 1845). 
Сынъ его—4) Филиппъ иладш. 
1840—1894; популярный композиторъ 
танцовъ, былъ долгое время воен¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Лештѣ. 
Фарина, Карло, одинъ изъ пер¬ 

выхъ композиторовъ для скрипки и 
совершѳнствователѳй камернаго сти¬ 
ля; родомъ изъ Мантуи, около 1625 
камѳрмузыкантъ при дворѣ курфюр¬ 
ста саксонскаго въ Дрезденѣ. Издалъ 
въ Дрезденѣ 5 сборниковъ 2—4-глсн. 
Раѵапе, Оа$1іагбѳ, Вгапбі, МавсЬегаіѳ, 
Агіе Ггапсеві. Ѵоііѳ, ВаіІѳШ, Зопаіе ѳ 
Сапгопі (1626 — 28), срв. обстоятель¬ 
ное описаніе въ соч. Василевскаго 
„Біе Ѵіоііпе ипб Шгѳ МеІ8Іегв. 
Фарннеллн, 1) знаменитый пѣвецъ 

(кастратъ), род. 1705 въ Неаполѣ, ум. 
15 іюля 1782 въ Болоньѣ; настоящее 
имя его было Карло Броски 
(ВгозсЬі), онъ происходилъ изъ знат¬ 
наго неаполитанскаго рода. Артисти¬ 
ческое образованіе Ф. получилъ у 
Порпоры и еще подросткомъ достигъ 
въ Италіи знаменитости подъ проз¬ 
вищемъ „И га^агго* („дитя"). 1722 
въ Римѣ онъ достигъ небывалаго 
тріумфа въ оперѣ Порпоры „Вите- 
пе"; его теѳза бі ѵосѳ было, гово¬ 
рятъ, безподобно, какъ по продолжи¬ 
тельности, такъ и по качеству звука. 
Послѣднюю шлифовку Ф. получилъ 
еще въ 1727 у Бернакки въ Болоньѣ, 
послѣ того какъ послѣдній побѣдилъ 
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его на состязанія. Неоднократно Ф. 
посѣщалъ Вѣну, приводя тамъ, какъ 
и вездѣ, публику въ неописуемый 
восторгъ своей поразительной бѣг¬ 
лостью и безупречными трелями; за¬ 
тѣмъ онъ, по убѣжденію императора 
Карла VI, изучилъ также связное и 
выразительное пѣніе и сдѣлался, бла¬ 
годаря этому, столь-же выдающимся 
драматическимъ пѣвцомъ (въ благо¬ 
родномъ смыслѣ этого слова), на¬ 
сколько прежде былъ лишь колора¬ 
турнымъ виртуозомъ. 1734 Ф. былъ 
по совѣту Порпоры приглашенъ про¬ 
тивниками Генделя въ Лондонъ и 
имѣлъ такой успѣхъ, что Генделю 
пришлось отказаться отъ оперной 
антрепризы въ театрѣ Гаймаркетъ 
и концентрировать съ тѣхъ поръ свою 
дѣятельность на ораторіи. Осыпан¬ 
ный золотомъ, Ф. отправился 1736 въ 
Испанію, гдѣ его ожидала замѣча¬ 
тельная судьба; дѣло въ томъ, что 
его пѣніе исцѣлило меланхолію Фи¬ 
липпа V и Ф. не позволили послѣ 
того уѣхать. Онъ оставался и по¬ 
слѣ смерти Филиппа еще много лѣтъ 
любимцомъ Фердинанда VI и имѣлъ 
весьма значительное вліяніе даже на 
политику этого короля. Лишь вступ¬ 
леніе на престолъ Карла III (1759) 
заставило Ф. уѣхать изъ Испаніи. 
1761 онъ построилъ себѣ въ Болоньѣ 
великолѣпный дворецъ и умеръ въ 
полномъ уединеніи 77 лѣтъ отъ ро¬ 
ду.—2) Джузеппе, род. 1769 въ 
Эсте, ум. 1836 въ Тріестѣ; ученикъ 
Сопзѳгѵаіогіо беііа РіеіД въ Неапо¬ 
лѣ, оперный композиторъ въ стилѣ 
Чимарозы; опера послѣдняго „МаЪгі- 
шопіо ве^геіо" неоднократно испол¬ 
нялась съ дуэтомъ, написаннымъ Ф., 
при чемъ нельзя было замѣтить раз¬ 
ницы въ фактурѣ. Ф. написалъ 58 
оперъ (большей частью комическихъ), 
нѣсколько ораторій и кантатъ, также 
множество церковныхъ композицій 
(5 большихъ мессъ, 2 Те Бейт, 81а- 
Ъаі Маіег и пр.). 1810—17 онъ былъ 
капельмейстеромъ въ Туринѣ, затѣмъ 
въ Венеціи и 1819 сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ въ Тріестѣ. 

, Фармеръ, Джонъ, 1836—1901; ан¬ 
глійскій органистъ и композиторъ, 
ученикъ лейпцигской консерв. и А. 

«Шпета въ Кобургѣ; 1862 учитель му- 
‘зыкн при институтѣ въ Наггоѵѵ оп 
Ше Нііі, 1885 органистъ при Ваіііоі- 
СоИе^ѳ въ Оксфордѣ, гдѣ организо- 
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валъ періодическіе концерты. Ф. на¬ 
писалъ м. пр. ораторію: „СЬгізі апіІ 
Ьів воібіѳгз" (1878), реквіемъ, волшеб¬ 
ную оперу „Сіпбегеііа* („Золушка-), 
хоры съ орк. и т. д., а также издалъ 
нѣсколько сборниковъ школьныхъ 
пѣсенъ. 
Фарнвба (РагпаЪу), Джи ль съ, 

род. ок. 1560 и сынъ его Ричардъ 
Ф. принадлежатъ къ числу старѣй¬ 
шихъ англійскихъ фп-ныхъ компо¬ 
зиторовъ. Пьесы сочиненія обоихъ Ф. 
помѣщены въ сборникѣ „Ѵіг$іпа1- 
Воок" (см.) Фицвильяма. 
Фарранъ (Раггепс), 1) Жакъ Ип- 

политъ.А ряст идъ, род. 1794 въ Мар¬ 
сели, ум. 31 янв. 1865 въ Парижѣ; 
1816 ученикъ консерв. по классу флей¬ 
ты, затѣмъ учитель музыки и компо¬ 
зиторъ, въ особенности для флейты, 
временно былъ музык. издателемъ и 
посвятилъ себя подконецъ подъ влія¬ 
ніемъ Фетиса изслѣдованіямъ по ис¬ 
торіи музыки, такъ что могъ оказать 
Фетису, при 2-мъ изданіи его „Віо- 
нгарЫе шиѵегае11е“,большую помощь. 
Кромѣ того Ф. былъ многолѣтнимъ 
сотрудникомъ „Ргапсе пшвісаіе" и дру-» 
гихъ журналовъ. Главное произве¬ 
деніе его — „Тгбвог без ріапізіез* 
(1861—72), превосходный выборъ ста¬ 
ринной фп-ной музыки съ 16-го вѣка 
до Мендельсона (20 томовъ съ исто¬ 
рии. примѣчаніями Ф. и Фетиса 
младш.), продолженъ былъ его женой 
(см. слѣд.).—2) Луиза, дочь скульп¬ 
тора Жана Эдма Дюмона, сестра 
скульптора Огюста Дюмона, род. 1804 
въ Парижѣ, ум. 1875 тамъ-же, отлич¬ 
ная піанистка и уважаемый компо¬ 
зиторъ, ученица Рейха, съ 1821 за¬ 
мужемъ за Аристидомъ Ф. (см. првдъид.), 
1842 получила мѣсто профессора фп- 
ной игры при консерв.; 1873 перешла 
на пенсію. Написала симфоніи, варіа¬ 
ціи, сонаты, тріо, квартеты, квинтеты, 
секстетъ, нонетъ и пр.; дважды по¬ 
лучала отъ академіи премію за пре¬ 
восходныя произведенія въ области 
камерной музыки (ргіх СЬагііег). Ф. 
написала также: „Тгаііб бее аЪЪгб- 
ѵіаііопв (ві^пез б’а^гбіпепіз еі оте- 
тепів) етріоуёз раг Іез сіаѵесіпівіез 
дез ХѴ1Н еі ХѴІІІ-е зібсіез- (1897). 
Фарсъ (франц. Іагсе, итал. Гагза). 

шутка, комическая пьеса. 
Рае11е(итал., прона.—чале, фран. прошз— 

саль), легкій, нетрудный; легко. 
Фасадъ (Гафасіѳ, іаззасіе) органа. 
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то-жѳ что проспектъ (ем.), главный 
фронтонъ. 
Раеіоео (итал.), пышно, торжествен¬ 

но. 
Фаусетъ (РачгсѳіО, Джонъ, 1789— 

1867; былъ первоначально башмач¬ 
никомъ, но позднѣе посвятилъ себя 
музыкѣ и составилъ себѣ въ Англіи 
солидную репутацію въ кач. церков¬ 
наго композитора; издалъ сборники 
гішновъ и псалмовъ; »ТЬѳ ѵоісе о( 
Ъагтопу", „ТЬе Ьагр оГ 2іоп* „Міг- 
іаш’в ЙтЬгеІ", ораторію „Рай*' и пр. 
Его сынъ Джонъ, 1824—1857; былъ хо¬ 
рошимъ органистомъ (въ Манчестерѣ). 
Фауетнна, см. г»ее» в. 
Фаустъ, Кардъ, род. 18 февр. 1825 

въ Нейсе (Селезія), ум. 12 сѳнт. 1В92 
въ курортѣ Кудова. Сперва былъ 
военнымъ4 капельмейстеромъ 36-го 
пѣхот. полка, позднѣе 11-го пѣх. пол¬ 
ка (Франкфуртъ, Бреславль), 1863 
оставилъ военную службу и 1869—80 
былъ городскимъ капельмейстеромъ 
въ Вальдѳнбургѣ. Чрезвычайно по¬ 
пулярный композиторъ танцовъ (осо¬ 
бенно полекъ). 

# Фаччьо (Рассіо), Франко, род. 1840 
въ Веронѣ, ум. 21 іюля 1891 въ домѣ 
умалишенныхъ въ Монцѣ близь Ми¬ 
лана; ученикъ Ронкетти и Маццука- 
то въ миланской консерв., былъ дру¬ 
женъ съ Арриго Бойто и вмѣстѣ съ 
послѣднимъ уклонился съ широкой 
и торной дороги итальянской опер¬ 
ной музыки. Изъ двухъ его оперъ: 
„I ргоГи&Ы РіаттіпдЬі“ (1863) и 
„Атіѳіо* (1865), послѣдняя (на текстъ 
Бойто)въ особенности вызывала упре¬ 
ки въ томъ, что написана & Іа Ваг¬ 
неръ. Во Флоренціи опера эта имѣла 
успѣхъ, а въ миланскомъ театрѣ Ска¬ 
ла была освистана. 1866 Ф. вмѣстѣ 
съ Бойто принималъ участіе въ по¬ 
ходѣ арміи Гарибальди, въ 1867—68 
оба путешествовали по Скандинавіи. 
Тогда-жѳ Ф. написалъ свою симфонію 
Р-8иг. 1868 онъ сдѣлался профессо¬ 
ромъ миланской консерв. (сначала 
гармоніи, а затѣмъ контрапункта и 
композиціи) и вмѣстѣ съ тѣмъ ка¬ 
пельмейстеромъ театра Каркано, а 
позднѣе театра Скала. Ф. пользовал¬ 
ся, послѣ смерти Маріани, славой луч¬ 
шаго дирижера въ Италіи. Кромѣ 
оперъ онъ написалъ романсы и въ 
сотрудничествѣ съ Бойто кантату _Ье 
богеііе <ГІіаііа“ (1862). 
Фашъ (РавсЬ), 1) Іоганнъ Фрид- 

Фашъ. 

рихъ, род. 15 апр. 1688 близь Вей¬ 
мара, ум. 5 дек. 1758; 1701 пансіонеръ 
школы св. Ѳомы въ Лейпцигѣ (подъ 
управл. Кунау); 1707 поступилъ въ 
университетъ. Ф. учредилъ въ Лейп¬ 
цигѣ об-во Соііѳ&іит тивісит, ко¬ 
торое достигло большаго процвѣтанія 
и по всей вѣроятности дало начало 
позднѣйшимъ Большимъ концертамъ, 
написалъ для него французскія увер¬ 
тюры въ подражаніе Телеману; на¬ 
писалъ также 3 оперы для Наумбур- 
га (1710—11) и для двора въ Цейцѣ. 
1712 Ф. отправился къ Граупнеру в 
Груневальду въ Дармштадтъ, чтобы 
пройти основательный курсъ компо¬ 
зиціи; на пути туда и обратно онъ 
останавливался на продолжительное 
время при различныхъ дворахъ (Ге¬ 
ра, Цейцъ и др., а 1721 онъ сдѣлал¬ 
ся капельмейстеромъ графа Морцинв 
въ Лукавечѣ (Чехія),—того самаго, 
который позднѣе пригласилъ къ себѣ 
I. Гайдна. 1722 онъ сдѣлался придв. 
капельмейстеромъ въ Цербстѣ. Ф. 
одинъ изъ наиболѣе выдающихся 
композиторовъ временъ Баха; къ со¬ 
жалѣнію большинство его произве¬ 
деній пропало. Сохранились 12 фран¬ 
цуз. увертюръ (оркестровыхъ сюитъ), 
соната-тріо въ формѣ канона, а так¬ 
же нѣсколько мессъ, кантаты и мо¬ 
теты (срв. „Ми8іка1. 'ѴосЪепЫаМ*, 1899 
№ 7 и слд.). I. С. Бахъ высоко цѣ¬ 
нилъ Ф-а; въ школѣ св. Ѳомы въ 
Лейпцигѣ сохранились голоса пяти 
оркестр, сюитъ Ф-а, переписанныхъ 
собственноручно Бахомъ; въ рукопи¬ 
сяхъ, оставшихся послѣ Ф. Э. Баха 
также былъ найденъ годовой обиходъ 
церковныхъ кантатъ Ф-а.—2) Карлъ 
ФридрихъХристіанъ.сынъ предъ- 
идущаго, основатель берлинской 8іп$- 
акабетіе, род. 1736 въ Цербстѣ, ум. 
1800 въ Берлинѣ. 1774—76 Ф. былъ 
капельмейстеромъ придв. оперы въ 
Берлинѣ, но затѣмъ снова принуж¬ 
денъ былъ заняться частными уро¬ 
ками. Благодарную и достойную дѣ¬ 
ятельность Ф. обрѣлъ наконецъ въ 
1792, когда основалъ берлинскую 8іп^- 
акабетіѳ, учрежденіе, быстро достиг¬ 
шее процвѣтанія и пользующееся по 
сіе время отличной репутаціей; онъ 
управлялъ этимъ об-вомъ до самой 
смерти. Преемникомъ его сдѣлался 
Цельтеръ, написавшій біографію Ф-а 
(1801). Сохранилось немного компо¬ 
зицій Ф. (м. пр. 16-гл.сная месса, из- 
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Р-биг’ный аккордъ. 

дан. 1839 об*вомъ 8іп$акас1етіе); боль¬ 
шинство своихъ произведеній онъ 
самъ сжегъ незадолго до смерти. 
ВДиг’ннй аккордъ—* Г а. с; строй 

Р-йиг имѣетъ 1 к въ ключѣ. См. отро*. 
Февенъ (Реѵіп), 1) Антоніусъ де, 

извѣстный (вѣроятно нидерландскій) 
контрапунктистъ, современникъ и со¬ 
перникъ Жоскена; о жизни его ни¬ 
чего достовѣрнаго не извѣстно (ис¬ 
панцы считаютъ его испанцомъ, фран¬ 
цузы—французомъ). Изъ произведе¬ 
ній Ф. сохранились: 3 мессы въ сбор¬ 
никѣ Петруччи „МшзаѳАпі Р. (1515), 
3 другія въ сборникѣ „Ьіѣѳг XV шів- 
загшп* Автиквнса (1516); мессы въ 
рукоп. въ Мюнхенѣ и Вѣнѣ, мотеты 
въ сборникѣ „МоіеШ сіеііа согопа* 
Петруччи (1514) и позднѣйшихъ сбор¬ 
никахъ.— 2) Робѳртусъ, род. въ 
Камбрэ, капельмейстеръ герцога са¬ 
войскаго. Сборникъ мессъ Петруччи 
„Апіопіі бе Р.“ содержитъ м. пр. мес¬ 
су Робертуса на тему „Ье ѵііаіп )а- 
1оих“; другая—на тему „Ьа зоі Га ге 
гаі“ находится въ рукоп. въ мюнхен¬ 
ской библіотекѣ. 
Февръ, Ле, Лефевръ. 
Феделе (Ребеіе), см. Три. 
Федеричи (РебегІсі), Винченцо, 

ятал. оперный композиторъ, 1764— 
1826; написалъ 15 оперъ, въ томъ 
числѣ одну комическую („Ьа Іосап- 
(ііога зсаііга®, Парижъ 1812), а также 
нѣсколько кантатъ. Ф. былъ профес¬ 
соромъ контрапункта и съ 1812 ин¬ 
спекторомъ (цензоромъ) миланской 
консерваторіи. 
Федоеова, Ирина, — вопленица и 

сказительница былинъ и причитаній; 
жительница Олонецкой губ.; ум. 15 
іюня 1899 старухой. Родственникомъ 
своимъ Т. И. Филипповымъ (см.) пред¬ 
ставлена была Имп. Географическому 
и другимъ Об-мъ въ СПБ. (1894—95), 
гдѣ неоднократно исполняла множест¬ 
во сохранившихся въ ея памяти про¬ 
изведеній народной поэзіи съ напѣва¬ 
ми. Многіе изъ послѣднихъ записаны 
между прочимъ С. Рыбаковымъ. (В.). 
Фейтъ(Ѵеіі),Вячеславъ Генрихъ, 
чешскій композиторъ, 1806 —1864; 
отличный музыкантъ,нѣсколько лѣтъ 
стоялъ во главѣ пражской школы 
органистовъ и написалъ произведе¬ 
нія камерной музыки (6 струн, квар¬ 
тетовъ, 5 струнн. квинтетовъ, тріо), 
симфонію, увертюру, Мізэа воіетпів 
и много романсовъ, а также чешскіе 

Риммъ, Г. Музык. словарь. 
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и нѣмецкіе квартеты для мужскихъ 
голосовъ. 
Фейхтнеръ (ѴеісЬіпег), Францъ 

Адамъ, композиторъ, род. 1741 въ 
Регенсбургѣ, ум. 1822 въ СПБ. 1769— 
95 былъ придв. капельмейстеромъ 
гёрцога курляндскаго въ Митавѣ. Изъ 
оперъ Ф-а выдаются „Сципіонъ®, „Ке¬ 
фаль и Прокрисъ* „Киръ и Кас¬ 
сандра*. Двѣ его симфоніи и скрипичн. 
концертъ съ успѣхомъ исполнены 
были въ Ригѣ въ 1775. Когда герцог¬ 
ство курляндское присоединено было 
къ Россіи (1795), Ф. назначенъ былъ 
камеръ-музыкантомъ и концертмей¬ 
стеромъ Спб-ской оперы. Напечатан¬ 
ныя композиціи Ф-а: 6 симфоній (въ 
томъ числѣ двѣ „русскихъ*), скри¬ 
пичн. концертъ, 3 квартета, 24 фан¬ 
тазіи для скрипки и баса и перело¬ 
женія русскихъ пѣсенъ. Церковныя 
композиціи Ф-а: „Вознесеніе Господ¬ 
не*, гимнъ Господу Богу и др. Часть 
композицій Ф-а хранится въ митав- 
скомъ музеѣ, часть сгорѣла въ Ми¬ 
тавѣ въ 1889. См. КиаоІрЬ „Вдеаег 
ТЬѳаІѳг-ишІ Топкйпвііег*Ьехікоп® и 
„Архивъ дирекціи Имп. театровъ* 
отд. 3.; АНипап „Айв аііеп Та&еп* 
(въ газетѣ „РйгБІасИишІЬапб* 1893, 
№ 259—260). 
Фельтръ (Реііге), Альфонсъ 

Кларкъ, графъ, 1806—1850; сынъ 
маршала герцога Ф.;былъ офицеромъ, 
но уже въ 1829 вышелъ въ отставку 
и посвятилъ себя (въ Парижѣ) ис¬ 
кусству, написалъ нѣсколько оперъ, 
фп-ныя пьесы, романсы, ансамбли 
и пр. 
Фелыптѳйнъ (Рѳізіеіп, Реівііпепвів), 

Себастіанъ фонъ, церковный ка¬ 
пельмейстеръ въ Краковѣ около 1530; 
напиралъ учебники григоріанскаго 
пѣнія: '„ОривсиЬип тиеісае* (б. г., 
2-е изд. 1515) и мензуральной музы¬ 
ки: „Ориѳсиіит тивісаѳ тепзигаііз®, 
изданные 1519 и 1534 въ одномъ то¬ 
мѣ. Кромѣ того Ф. въ 1536 издалъ 
текстъ сочиненія „Біаіо&і бе тивіса* 
св. Августина и сборникъ гимновъ 
собственной композиціи. 
Фенароли, Феделе, род. 1730 въ 

Ланчьяно (Абруццы), ум. 1 янв. 1818 
въ Неаполѣ, ученикъ Дуранте въ Неа¬ 
полѣ въ консерв. Ьогѳіо (1742), по 
окончаніи которой состоялъ учите¬ 
лемъ при консерв. беііа РіеіД до са¬ 
мой смерти, гдѣ учениками его были 
многіе,знаменитые впослѣдствіи, ком- 
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поэиторы (Чимароза, Цингарелли и 
пр.). Ф. писалъ въ простомъ, лишен¬ 
номъ ухищреній, стилѣ (мотеты, мес¬ 
сы, гимны и пр.). издалъ также учеб¬ 
никъ контрапункта и школу генерал- 
баса („Ке^оіѳ рег ргіпсіріапіі <іі сет- 
Ьаіо*). 
Фѳо, Франческо, около 1689—1752; 

знаменитый учитель пѣнія и компо¬ 
зиторъ въ Неаполѣ, ученикъ Джицци 
и преемникъ его въ должности учи¬ 
теля; написалъ 1713 свою первую опе¬ 
ру: я2епоЬіа* („Ь’атог іігаппісо4*), за 
коей послѣдовалъ рядъ другихъ, а 
также ораторію, мессы и пр. Годъ его 
смерти точно неизвѣстенъ. 
Ферагю (Рега$иі), Бѳдьтрамъ, 

контрапунктистъ (можетъ быть про¬ 
вансалецъ) первой половины 15-го 
вѣка, в пьесъ его хранятся въ Сой. 
37 Ііісео Шагшопісо въ Болоньѣ, 3— 
въ Сой. 2216 универснт. библіотеки 
тамъ-же, и 3 въ Со6. сапопісі тізс. 
213Бодлейянской биб-ки въ Оксфордѣ. 
Репгібо,-батепІб (итал.), горячо, 

пламенно. 
Фергей (ѴегЬѳу), Ф. Г. Г. род. 1848 

въ Роттердамѣ, ученикъ корол. му- 
зык. школы въ Гаагѣ и позднѣе Бар- 
гіеля въ Берлинѣ; живетъ въ Роттер¬ 
дамѣ въ кач. популярнаго учителя 
и композитора (оперы: „Еіпе боЬап- 

’ пізіеіег аиГ Атгапе* [1880], „Ітііба" 
[1885] и „КбпіЗ А граб" [1888]; „Мізза 
воіетпіэ", „Те бейт", фп-ный квин¬ 
тетъ съ духовыми инструментами, 
скрипичная соната, романсы, фп-ныя 
пьесы). 
Фергбльетъ (ѴегЬиІзі), Жанъ I. Г., 

композиторъ и отличный дирижеръ, 
род. 19 марта 1816 въ Гаагѣ, ум. тамъ- 
же 17 янв. 1891; учился въ тамошней 
консерв. Преміи об-ва „Бе Іоопкипзі'' 
ка первыя композиціи Ф-а поощрили 
его къ дальнѣйшему творчеству. Ф. 
работалъ затѣмъ нѣкоторое время 
въ Кельнѣ подъ руков. Іос. Клейна 
(брата Берн. Клейна), послѣ чего 
вернулся въ Гаагу. Въ 1838 Ф. по¬ 
ѣхалъ въ Лейпцигъ, гдѣ сдѣлался 
по рекомендаціи Мендельсона дири¬ 
жеромъ концертовъ „Еиіегре", живя 
до 1842 полною му зык. жизнью Лейп¬ 
цига, бывшаго въ то время музык. 
центромъ Германіи. По возвращеніи 
своемъ въ Гаагу Ф. назначенъ былъ 
корол. капельмейстеромъ и съ тѣхъ 
поръ не покидалъ отечества; 1848 онъ 
сдѣлался въ Роттердамѣ дирижеромъ 

об-ва „МааізсЬаррУ іоі Ьеѵогбегіп$ 
ѵап Ьоопкипеі", 1860 дирижеромъ кон¬ 
цертовъ .Біііяепііа* въ Гаагѣ, въ то¬ 
же время управляя въ разное время 
концертами амстердамскихъ об-въ 
„МааівсЪаррЦ", „Реііх тѳгііів* и св. 
Цециліи. 1866 Ф. удалился на покой. Ф. 
написалъ симфоніи, увертюры, струн, 
квартеты, много церковныхъ компо¬ 
зицій (въ томъ числѣ реквіемъ для 
муже, хора), романсы, хоры и пр.- 
дочь его Анна отличная піанистка. 
Фердинандъ Ш, нѣмецкій импера¬ 

торъ (1637 —1657), былъ не только 
большой любитель музыки, впервые 
давшій пріютъ итальянской оперѣ въ 
Вѣнѣ, но и усердный композиторъ, 
изъ произведеній коего многое при 
жизни его было напечатано. Избран¬ 
ныя композиціи Ф-а издалъ, вмѣстѣ 
съ композиціями Леопольда I и Іо¬ 
сифа I, Г. Адлеръ въ 1892—93. 
Фердонкъ (Ѵегбопк), Корнелій, 

нидерландскій композиторъ, 1564 — 
1625; ему воздвигнутъ памятникъ въ 
церкви кармелитовъ въ Антверпенѣ 
(сохранились его французскія сЬап- 
зопз, 2 сборника мадригаловъ 6-глс- 
ныхъ и одинъ 9-глсный, Ма&піПсаі 
5-глсный [1585]). 
Фермата (итал. и нѣм. Гегтаіа или 

согопа, англ, раиве, франц. роіпі 
б’ог^ие), знакъ остановки (/*). Ф. уве¬ 
личиваетъ длительность ноты или 
паузы на неопредѣленное время; не¬ 
рѣдко встрѣчается она также надъ 
тактовой чертой, и тогда тутъ дѣ¬ 
лается пауза. Ф. надъ долгими пау¬ 

зами, напр. , не увеличиваетъ 

длительность послѣднихъ, но дѣлаетъ 
ее лишь неопредѣленной, такъ что 
иногда эти паузы приходится даже 
нѣсколько сокращать. Дирижеръ по¬ 
казываетъ посредствомъ остановки 
своей палочки продолжительность 
ф-ы. Въ сложныхъ нотаціяхъ кано¬ 
новъ 15 — 16-го вѣка конецъ партіи 
того или иного голоса часто обозна¬ 
чается посредствомъ ф-ы (согопа), ко¬ 
торая въ такихъ случаяхъ придаетъ 
соотвѣтствующей йотѣ длительность 
заключительной Іоп&а. Особое значе¬ 
ніе имѣетъ та ф., которая въ кон¬ 
цертныхъ пьесахъ и т. п. помѣщает¬ 
ся передъ окончательнымъ заключе¬ 
ніемъ и предоставляетъ возможность 
вставить послѣднее, болѣе или менѣе 
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прЪстранвое, соло; такая ф. строится 
почти всегда надъ квартсекстаккор- 
домъ 1-й ступени даннаго строя (см. 
Каденція). 
ФЗрнеръ (Рбгпѳг), Христіанъ, 

1610—1678; знаменитый нѣмецкій ор¬ 
ганный мастеръ въ Веттинѣ (Галле 
н. 3. [церковь св. Ульриха], Вейсѳн- 
фѳльэъ [АпдизІизЪигд]). Ф. изобрѣта¬ 
тель измѣрителя давленія воздуха 

Фериж^асиральдоии, Каролина, 
род. 1841 въ Комо (Италія). Училась 
игрѣ на скрипкѣ у отца-скрипача, 
Вьетана, Алара и Лѳонара и 1854—59 
въ сопровожденіи отца концертиро¬ 
вала съ большимъ успѣхомъ по всей 
Европѣ (также и въ Россіи) въ каче¬ 
ствѣ скрипачки вмѣстѣ со старшей 
своей сестрой Вирджиніей (тоже скри¬ 
пачкой). Съ 1861 стала изучать пѣніе 
(сопрано) и 1863—85 пѣла на различ¬ 
ныхъ итальян. и испанскихъ сценахъ 
(Миланъ, Мадридъ, Болонья, Неаполь 
и др.). Съ 1886 состояла профессоромъ 
пѣнія при миланск. консѳрв., съ 1896— 
при Спб. консерваторіи. 
Регеее (итал., дрои*и.-оче), жестоко, 

дико. 
Феррабоеко (РеггаЪозсо), 1) Доме¬ 

нико, родомъ изъ Болоньи, 1550 пѣ¬ 
вецъ папской капеллы; издалъ 1542 
сборникъ мадригаловъ; мадригалы 
и мотеты его встрѣчаются въ сбор¬ 
никахъ того времени.—3) Альфонсо, 
род. въ Болоньѣ ок. 1525, ум. 1589; 
около 1550 переселился вѣроятно въ 
Англію, гдѣ 1562 — 78 состоялъ на 
службѣ при дворѣ королевы Елиза¬ 
веты; затѣмъ поступилъ на службу 
къ герцогу Савойскому и 1587 из¬ 
далъ 2 сборника 5-глсн. мадригаловъ. 
Отдѣльные его мадригалы находятся 
въ „Мивіса Ігапзаіріпа (1587 и 1597), 
въ сборникѣ Морлея 1598 и въ ,Наг- 
топіе сёіеаіѳ" Фалеза (1593). Ф. былъ 
друженъ съ Бёрдомъ (см.).—3) Аль¬ 
фонсо, сынъ предъидущаго; ум. 
1628; издалъ 1605 въ Англіи яАугев“, 
„Ьегіопі рег ѵіоіа* и др. 
Ферранти, ОМ. Ц&ни де Ферранти. 
Феррарн, 1) Бенедетто, поэтъ и 

композиторъ, род. 1597 въ Реджіо, ум. 
22 окт. 1681 въ Моденѣ; мувык. обра¬ 
зованіе получилъ въ Римѣ и выдѣ¬ 
лился сперва въ кач. виртуоза на 
теорбѣ, вслѣдствіе чего прозванъ 
былъ „беііа ТіогЪа“. Проживъ нѣко- 
тооое ввемя въ Венеціи, гдѣ для мѣ¬ 

стныхъ театровъ сочинялъ оперные 
тексты и музыку, Ф. получилъ 1645 
мѣсто въ придв. капеллѣ въ Моденѣ, 
но 1651 перемѣнилъ его на лучшее 
въ Вѣнѣ и поставилъ здѣсь и въ 
Регенсбургѣ оперы своего сочиненія; 
съ 1653 и до смерти (съ перерывомъ 
1662—74) онъ снова былъ въ Моденѣ 
придв. капельмейстеромъ. Опера „Ап- 
бготейа*, текстъ коей написалъ Ф., 
а музыку Манелли, исполненная въ 
театрѣ бап-Саззіапо въ Венеціи 1637, 
была первой оперой, поставленной на 
сценѣ публичнаго театра (расходы по 
постановкѣ несъ Ф.); до того всѣ опер¬ 
ные спектакли давались частнымъ 
образомъ. Первою оперой, музыка (и 
текстъ) которой принадлежали Ф., бы 

*ла ,Агті<1а“ (1639). Изъ музыки оперъ 
Ф. до сихъ поръ ничего не найдено; 
6 его оперныхъ текстовъ изданы 1644 
(и 1651), вступленіе къ балету „БаГпе* 
сохранилось въ рукоп. въ Моденѣ; 
кромѣ того существуетъ въ печати 
его сочиненіе: „МивісЪе ѵагіе а ѵосѳ 
во1а“ (1638).—2) Доменико, выдаю¬ 
щійся скрипачъ-виртуозъ, род. въ 
Пьяченцѣ, ум. 1780 въ Парижѣ; уче¬ 
никъ Тартини, жилъ сначала въ Кре¬ 
монѣ, 1754 выступалъ съ большимъ 
успѣхомъ въ Парижѣ, былъ нѣсколько 
лѣтъ концертмейстеромъ въ Штут¬ 
гартѣ. Сохранились 6 тетрадей его 
скрипичныхъ сонатъ съ басомъ. Братъ 
его —3) Карло, отличный віолонче¬ 
листъ, 1730—1789; ум. въ Пармѣ чле¬ 
номъ придв. капеллы. Считаютъ, что 
онъ первый ввелъ въ Италіи игру 
большимъ пальцемъ. Издалъ віолон¬ 
чельныя соло.—4) Якопо Готифре- 
до, род. 1759 въ Ровередо (южн. Ти¬ 
роль), ум. 1842 въ Лондонѣ; акком- 
паньяторъ королевы Маріи Антуане- 
ты, а позднѣе театра Реуеіеаи въ Па¬ 
рижѣ. Ф. бѣжалъ отъ революціи и 
послѣ продолжительныхъ путешест¬ 
вій поселился въ Лондонѣ учителемъ 
музыки. Кромѣ множества произве¬ 
деній для фп., пѣнія, арфы, флейты, 
4 оперъ, 2 балетовъ и пр. онъ издалъ 
школу пѣнія („Тгеаіізѳ оГ 8іпв;іп8“. 
2 т.), „8іи<1іо ей тиѳіса ргаііса е Хео¬ 
пса" и воспоминанія изъ своей жизни 
(„АпѳеіоШ еіс." 1830, 5 т.).—5) Сера- 
фи н о Амадео де Ф. (БеГеггагі), 
1824 —1885; директоръ консерв. въ 
Генуѣ и оперный композиторъ („Боп 
Сагіо* (1853], „Ріреіё* [1856], ,11 ше- 
пе8іге11о“ идр.).—6) Карлотта, род 
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1837 А» Лоди, ученица Маццукато 
въ миланской консерв.; пріобрѣла въ 
Италіи репутацію даровитаго компо¬ 
зитора своими операми („Изо*, 1857; 
ж8оГІа“, 1868; „Еіеопоге 6’АгЪосеа", 
1871), большой торжеств, мессой (1868), 
реквіемомъ (1868) и множествомъ ро¬ 
мансовъ. Ф. также поэтесса (написа¬ 
ла тексты къ своимъ операмъ и ро¬ 
мансамъ). 
Ферреро, Иванъ (Джованни), от¬ 

личный контрабасистъ, род. 1817 въ 
Сардиніи, ум. 12 мая 1877 въ СПБ. 
Былъ пѣвцомъ и контрабасистомъ въ 
Италіи, 1845 поступилъ (съ 1854—со¬ 
листъ на контрабасѣ) въ оркестръ 
Спб. Ими. итал. оперы; позднѣе наз¬ 
наченъ былъ инспекторомъ музыки 
въ Имп. театрахъ и состоялъ въ этой 
должности до смерти. 
Феррегги, Джованни, род. около 

1540 въ Венеціи, издалъ 5 сборни¬ 
ковъ 5-глсныхъ и 2 сборника 6-глс- 
аыхъ Сапгопі аііа Мароіѳіапа, а так¬ 
же 1 сборникъ 5-глсныхъ мадрига¬ 
ловъ (1567—1591). ' 
Ферри, Бальдассаре, знамени¬ 

тый кастратъ, род. 1610 въ ПеруджІи, 
ум. 1680тамъ-же; съ 11-ти лѣтъ пѣлъ 
въ капеллѣ кардинала Крешенціо въ 
Орвьето. 1625 принцъ (впослѣдствіи 
король) Владиславъ (IV) Польскій 
переманилъ его ко двору Сигизмун¬ 
да III въ Варшавѣ. Когда въ 1655 
Янъ Казиміръ V распустилъ дворъ 
въ Варшавѣ, Ф. поступилъ на службу 
къ императору въ Вѣнѣ. 1675 Ф. вер¬ 
нулся къ себѣ на родину. Ф. былъ од¬ 
нимъ изъ самыхъ выдающихся пѣв¬ 
цовъ-виртуозовъ всѣхъ временъ и 
соединялъ почти невѣроятную тех¬ 
нику и неутомимость съ превосход¬ 
нымъ, выразительнымъ пѣніемъ. 
Фбретеръ (Рбгзіег), 1) Кристофъ, 

род. 1693 въ Бебрѣ (Тюрингія), ум. 
1745 въ Рудолыптадтѣ. ученикъ Гей- 
нихена въ Вейсенфельзѣ и Г. Фр. 
Кауфмана въ Мерзебургѣ, гдѣ былъ 
камермузыкантомъ и позднѣе капель¬ 
мейстеромъ при дворѣ герцога сак¬ 
сонскаго. Ф. въ свое время высоко 
цѣнился какъ композиторъ церков¬ 
ной музыки, оркестровыхъ сюитъ (6 
французскихъ увертюръ хранятся въ 
рукоп. въ библіотекѣ школы св. Ѳо¬ 
мы въ Лейпцигѣ), симфоній, скри¬ 
пичныхъ дуэтовъ и пр. Срв. Кіешапп 
„Біе ГгапгббівсЬѳОиѵегІиге еіс.*(,Мив. 

Фіртшъ. 

ѴосЬепЫаіИ 1899).—2) Эмануилъ 
Алоизъ, род. 1757 въ Нейратѣ(Австр. 
Силезія), ум. 1823 въ Вѣнѣ, гдѣ мно¬ 
го лѣтъ жилъ въ кач. учителя му- 
8ыки; издалъ много инструмент, про¬ 
изведеній (фп-ныя сонаты, варіаціи, 
струнн. квартеты и квинтетъ, фп-ные 
квартеты и секстетъ, поШігпо соп- 
сегіапіе для струн, и духовыхъ ин¬ 
струментовъ), нѣсколько романсовъ, 
кантату и „Апіеііипз гит Оепегаі- 
Ъаав" (1805). —3) Іосифъ, род. 1833 
въ Озойницѣ (Чехія), учился въ праж¬ 
ской школѣ органистовъ (1850—52), 
былъ затѣмъ органистомъ при раз¬ 
ныхъ церквахъ въ Прагѣ, съ 1887 
при соборѣ (81. Ѵеіі). Наряду съ 
этимъ Ф. состоитъ преподавателемъ 
теоріи при консерв. и экзаменато¬ 
ромъ учителей музыки для среднихъ 
школъ. Ф. отличный знатокъ хорала 
и полифонной музыки а сареііа; на¬ 
писалъ нѣсколько мессъ и реквіе¬ 
мовъ, органныя произведенія и учеб¬ 
никъ гармоніи. — 4) Альбанъ, род. 
1849 въ Рейхенбахѣ (Фойгтландъ), 
ученикъ дрезденской консерв., 1871 
сдѣлался придв музыкантомъ и ди¬ 
рижеромъ Зіп&акабетіе въ Нейстрѳ- 
лицѣ, 1882—придв. каиельмейстеромъ 
тамъ-же Написалъ произведенія ка¬ 
мерной музыки, инструктивный фп- 
ныя пьесы, романсы, оркестровыя 
произведенія и 3 оперы („Бае РШ- 
зіегп" 1875, „Біе М&бсЬеп ѵоп ЗсЬіі- 
6а" 1887 (обѣ въ Нейстрелицѣ] и „з'Ьог- 
1е" (Дрезденъ 1891]).—5) Адольфъ М., 
американскій композиторъ, род. 2 
февр. 1854 въ Питсбургѣ (Пенсиль¬ 
ванія), ученикъ лейпцигской консерв., 
живетъ въ Питсбургѣ. Ф. издалъ фп- 
вый квартетъ, нѣсколько пьесъ для 
фп и скрипки и для фп. и віолонче¬ 
ли, а также романсы и фп-ныя пьесы; 
оркестровыя его пьесы были испол¬ 
нены въ Ныо-Іоркѣ. 
Фертё, см. Папнльонъ-дв-ла-Фертв. 
Фбртшъ (РбгізсЬ), Іоганнъ Фи¬ 

липпъ, род. 1652 въ Вертгеймѣ 
(Франконія), ум. 1732 въ Эйтинѣ; изу¬ 
чалъ медицину, но перешелъ къ му¬ 
зыкѣ; 1680 сдѣлался (послѣ Тейле) 
капельмейстеромъ шлезвигскаго гер¬ 
цога въ Готгорпѣ, но вскорѣ поте¬ 
рялъ это мѣсто вслѣдствіе полити¬ 
ческихъ обстоятельствъ и сталъ вра¬ 
чомъ (въ Эйтинѣ). Ф. паписалъ 12 
оперъ (1684 — 90 для Гамбурга), фп- 
ные концерты и пр. Маттесонъ пре- 
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возноситъ его въ „Миѳік&ІівсЬѳг Ра- 
Іягіоі". Срв. Рг. 2е11ег „Л. РЪ. Р." (1893). 
Рее,—Р, пониженное на полтона по¬ 

средствомъ бемоля. Аккордъ Рез- 
8иг=Гев. аа. сев; аккордъ Квз-то11= 
Иве. азав. сез. Строй Рев-биг имѣетъ 
в > И 1 ВЪ КЛЮЧѢ (<Я*. Строй). 

Феевл (Резса), 1) Фридрихъ 
Ъ р п с т ъ, скрипачъ-виртуозъ и ком¬ 
позиторъ, род. 1789 въ Магдебургѣ, 
ум. 24 мая 1826 въ Карлсруэ; рано 
выступилъ въ концертахъ въ род¬ 
номъ городѣ; 1805 учился еще у А. Э. 
Мюллера въ Лейпцигѣ, состоя одно¬ 
временно съ этимъ скрипачомъ въ 

■оркестрѣ Гѳвяпдгауза. 1806 Ф. полу¬ 
чилъ мѣсто въ ольденбургской придв. 
капеллѣ короля Жерома въ Касселѣ. 
Послѣ паденія Наполеона Ф. жилъ 
короткое время въ Вѣнѣ и 1815 по¬ 
лучилъ мѣсто перваго скрипача и 
позднѣе концертмейстера придв. ка¬ 
пеллы въ Карлсруэ. Въ кач. компо¬ 
зитора онъ составилъ себѣ уважае¬ 
мое имя въ особенности произведе- 
віямп камерной музыки (20 кварте¬ 
товъ и 5 квинтетовъ, изданные сна¬ 
чала отдѣльно, а позднѣе полнымъ 
собраніемъ въ Парижѣ); кромѣ того 
онъ написалъ 3 симфоніи, 4 увертю¬ 
ры, 2 оперы (яСапІетіга", „Отаг ипсі 
Ьеііа"), псалмы, романсы и пр. — 2) 
Александръ Эрнстъ, сынъ предъ- 
идущаго. род. 1820 въ Карлсруэ, ум. 
1849 въ Брауншвейгѣ; образованіе 
получилъ въ Берлинѣ у лучшихъ 
учителей (Рунгенгагенъ, Юл. Шней¬ 
деръ и Таубертъ), совершалъ въ 
кач. піаниста съ успѣхомъ концерт¬ 
ныя путешествія, но рано палъ жерт¬ 
вой невоздержанной жизин. Четыре 
его оперы „МагіеМа-, „Біе Ргапгозеп 
іп 8рапіеп“, „Бег ТгоиЪабоиг", „Ш- 
гісЬ ѵоп НиМеп" (1849), поставленныя 
въ Карлсруэ и Брауншвейгѣ, хотя и 
написаны небрежно, но обнаружива¬ 
ютъ большой талантъ Ф.. Романсы 

■его (48 изъ нихъ изданы подъ эаглав. 
„Р.-А1Ъшп“) весьма популярны у боль¬ 
шой нѣмецкой публики. 
Фѳета (Резіа), Костанцо, извѣст¬ 

ный контрапунктистъ, 1517 поступилъ 
пѣвцомъ въ папскую капеллу, ум. 
10 апр. 1545: можетъ быть пригнанъ 
предшественникомъ Палестрины, со 
стилемъ котораго сочиненія его имѣ¬ 
ютъ много сходства. Ф. первый вы¬ 
дающійся итал. контрапунктистъ и 
даетъ возможность предчувствовать, 

какія красоты должны были явиться 
отъ сліянія нидерландскаго контра¬ 
пунктическаго мастерства съ итальян¬ 
скимъ даромъ благозвучія и мело¬ 
дичности. Изъ произведеній Ф. сохра¬ 
нились 3-глсные мотеты (1543), 3-глс- 
ные мадригалы (1556) и литаніи (1583), 
а также много мотетовъ и мадрига¬ 
ловъ въ сборникахъ, впервые въ „Мо- 
іеШ беііа Со гопа" Петруччи (1519), 
и кромѣ того 4-глсный „Те Бейт" и 
5-глсное „Сгебо" въ рукописи (абб. 
Сантини). Те Бейт его поется и въ 
настоящее время при большихъ тор¬ 
жествахъ въ Ватиканѣ.—2) Джузеп¬ 
пе Марія, 1771 —1839; капельмей¬ 
стеръ театра „8ап-Саг1о“ и придв. 
капельм. въ Неаполѣ; выдающійся 
скрипачъ-виртуозъ, выступавшій так¬ 
же и въ Парижѣ; написалъ нѣсколь¬ 
ко скрипичныхъ произведеній (квар¬ 
теты). Сестра его —3) Франческа, 
1778—1836; ученица Априлѳ, знаме¬ 
нитая пѣвица, пѣла сначала въ Ита¬ 
ліи, 1809—11 въ Парижѣ, затѣмъ, 
послѣ своего замужества, подъ име¬ 
немъ синьоры Ф.-Маффѳи, снова въ 
Италіи и съ 1829 въ СПБ., гдѣ и 
умерла. 
Рев(1то,-татев«е (итЛ, празднично. 
Феетингъ (РевНп$), Михаилъ Хри¬ 

стіанъ, знаменитый скрипачъ, род. въ 
Лондонѣ, ум. 24 іюля 1752; сынъ не 
менѣе знаменитаго во времена Ген¬ 
деля флейтиста Ф.; ученикъ Р. Джон¬ 
са и Джеминіани, корол. камерный 
музыкантъ, 1742—капельмейстеръ въ 
КапеІа^Ь СагЛѳпз, основатель (вмѣстѣ 
съ Гриномъ) лондонскаго об-ва му¬ 
зыкантовъ (Зосіѳіу оГ Мизісіапз) для 
вспомоществованія нуждающимся му¬ 
зыкантамъ и ихъ семьямъ. Написалъ 
соло, сонаты и концерты для скрипки, 
а также нѣсколько одъ и кантагь. 
Фетнеъ (Рёйв), 1) Франсуа Жо¬ 

зефъ, знаменитый музыкальный 
ученый, род. 25 марта 1784 въ Мон- 
сѣ (Бельгія), ум. 26 марта 1871 въ 
Брюсселѣ. Ф. обладалъ выдающимся 
музык. дарованіемъ, громаднымъ тру¬ 
долюбіемъ и почти безпримѣрной ра¬ 
ботоспособностью; заслуги его въ об¬ 
ласти изслѣдованій по исторіи, тео¬ 
ріи и философіи музыки, чрезвы¬ 
чайно велики. Сынъ органиста, Ф. уже 
10-лѣтнимъ мальчикомъ занимался 
въ большихъ размѣрахъ компози¬ 
ціей, былъ органистомъ въ своемъ 
родномъ городѣ и возбуждалъ уди- 
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вленіѳ своимъ влеченіемъ къ уче¬ 
нію и творчеству. Вскорѣ по оканча- 
віи номинальнаго спеціальнаго обра¬ 
зованія въ парижской консѳрв. (гдѣ 
въ 1800 —1803 учителями его были 
Рей, Буальдьё и Прадеръ) онъ всту¬ 
пил ь на то поприще, на которомъ 
ему суждено было больше всего по¬ 
жинать лавры, а именно на попри¬ 
ще историческихъ изслѣдованій. Пер¬ 
вымъ крупнымъ трудомъ Ф-а была 
исторія григоріанскаго пѣнія; къ этой 
работѣ онъ приступилъ по иниціати¬ 
вѣ одного изъ парижскихъ издателей 
(Баллара), который, по возстановле¬ 
ніи отмѣненнаго Революціей католи¬ 
ческаго богослуженія, задумалъ из¬ 
дать вновь богослужебныя пѣснопѣ¬ 
нія и поручилъ разработку ихъ Ф-у; 
подготовительныя работы для этого 
принимали все болѣе и болѣе вну¬ 
шительные размѣры и до самого изда¬ 
нія такъ дѣло и не дошло. Другой 
областью, въ которую Ф. вступилъ 
довольно рано, была наука о гармо¬ 
ніи; здѣсь работы его начались еще 
въ консерв., когда Катель выступилъ 
противъ системы Рамо. Ф., знавшій 
древніе и новые языки, изучилъ для 
сравненія сочиненія Саббатини и Кирн- 
бергера и выработалъ самостоятель¬ 
ныя воззрѣнія на этотъ предметъ. Ему 
мы обязаны современнымъ понятіемъ 
о тональности (см.). Господствовав¬ 
шія въ то время на сценѣ произве¬ 
денія такихъ композиторовъ какъ Чи- 
ма роза, Паизіелло, Гульельми, ярко 
вспыхнувшая слава нѣмецкихъ ма¬ 
стеровъ (Гайднъ, Моцартъ, Бетховенъ), 
строгое, находившееся под ъ вліяніемъ 
старинныхъ итальянски* ъ мастеровъ 
(Палестрина), направленіе Керуби¬ 
ни— все это привело Ф-а къ изуче¬ 
нію практической музыки и вырабо¬ 
тало въ немъ тотъ необходимый для 
историка, свободный отъ духа време¬ 
ни объективизмъ, который отдаетъ 
должное всѣмъ стилямъ. 1806 онъ жѳ- 
лился на богатой дамѣ (см. ниже), но 
уже черезъ нисколько лѣтъ лишился, 
при крахѣ одного парижскаго банка, 
всего своего состоянія и 1811 уда¬ 
лился въ деревню въ Арденнахъ, еще 
усерднѣе предаваясь композиціи и фи¬ 
лософскому изученію музыки. 1813 
Ф. сдѣлался органистомъ церкви св. 
Петра въ Дуэ и преподавателемъ гар¬ 
моніи и пѣнія при тамошней музы к. 
школѣ; къ этому времени относится 

выработка его элементарной школы 
пѣнія, изданной позднѣе, и системы 
гармоніи, которую онъ представилъ 
на разсмотрѣніе академіи. 1818 онъ 
снова переселился въ Парижъ и 1821 
былъ назначенъ профессоромъ ком¬ 
позиціи при консерв.. 1826 Ф. осно¬ 
валъ „Кеѵие тизісаіѳ*—музык. жур¬ 
налъ съ научной тенденціей, какого 
до тѣхъ поръ еще не существовало, 
да и по сію пору въ такомъ видѣ 
не возникало; онъ редактировалъ его 
втеченіи пяти лѣтъ одинъ, до своего 
переселенія въ Брюссель. Наряду съ 
этимъ Ф. былъ еще музык. рецен¬ 
зентомъ газетъ „Тетра* и „N3110031*. 
1827 Ф. сдѣлался библіотекаремъ кон¬ 
серваторіи, 1832 организовалъ исто¬ 
рическіе концерты и историч. лекціи, 
но уже въ 1833 принялъ мѣсто ди¬ 
ректора брюссельской консерв., кото¬ 
рое занималъ до самой смерти (вте- 
ченіе 39 лѣтъ); вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
состоялъ придв. капельмейстеромъ и 
былъ дѣятельнымъ членомъ брюс¬ 
сельской академіи. Выдающіяся за¬ 
слуги Ф-а заключаются не въ его ком¬ 
позиціяхъ, хотя самъ онъ и былъ вы¬ 
сокаго о нихъ мнѣнія. Онъ издалъ: 
фп-ныя произведенія (варіаціи, фан¬ 
тазіи, сонаты и пр., въ 2 и 4 руки), 
скрипичную сонату, 3 квинтета для 
Ап. со струн, квартетомъ, секстетъ для 
фп. въ 4 руки со струнн. квартетомъ, 
2 симфоніи, симфоннч. фантазію для 
оркестра и органа, концертную увер¬ 
тюру, реквіемъ, романсы и пр.; 6 оперъ 
его были поставлены въ 1820 — 32. 
седьмая осталась не поставленной 
(„РЫбіав*); много церковныхъ ком¬ 
позицій осталось въ рукописи (мес¬ 
сы, Те-Оеиш’ы и пр.). Изъ теорети¬ 
ческихъ сочиненій его важнѣйшія: 
„МёШобѳ ёіётепіаіге еі аЪгёдёе б'Ьаг- 
топіе еі б’ассотрадпетепі* (1824, 
практич. учебникъ гармоніи, выдер¬ 
жавшій много изданій и весьма рас¬ 
пространенный въ Бельгіи и Фран¬ 
ціи; переведенъ также на итал. и 
англ, языки); „Тгаііё <іѳ Іа Ги^ие еі 
би сопігероіпі* (1825, 1846; выдаю¬ 
щееся сочиненіе); „Тгаііё бе Гассош- 
ра^пешѳпі; бе Іа рагііііоп* (1829, игра 
по партитурѣ); „8о1іё$ез ргодгеззіГз* 
(1827, элементарный учебникъ пѣнія, 
нѣск. изданій); „Мётоіге* с заслу¬ 
гахъ Нидерландцовъ (1829, срв. Кнэе- 
веттеръ); „Ьа тизщие гпіее & Іа рогіёе 
бе іоиі 1е топбе" (1830, нѣск. изда- 
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ній и переводовъ; нѣмецкій—Блюма 
1830; русскій „Музыка, понятная для 
всѣхъ** 1833); „ВіокгарЫе ипіѵегвеііе 
без шивісіепз еі ЪіЬііодгарЬіе ^ёпёга- 
іе де іа тизЦиѳ* (1837 —1844, 8 то¬ 
мовъ; 2-е. изд. 1860—65; 2-томное до¬ 
полненіе составилъ Л. Пуженъ въ 
1878—80, — самое обширное сочине¬ 
ніе этого рода; хотя въ немъ и встрѣ¬ 
чаются неизбѣжныя при громадности 
размѣровъ содержанія погрѣшности, 
но всеже оно является, въ особенно¬ 
сти въ отношеніи исторіи средневѣ¬ 
ковой музыки и новѣйшей итальян¬ 
ской, французской и нидерландской,— 
лучшимъ источникомъ, изъ котораго 
до сихъ поръ всѣ продолжаютъ заим¬ 
ствовать); „Мёшоігев виг ГЬагтопіѳ 
вітиііапёе сЬег іев Огеса еі іеѳ Ко- 
таіп5“ (1858; срв. возраженіе на это 
А. Ж. А. Венсана 1859); „Мапиеі дев 
ргіпсірев де шившие** (1837); „Тгаііё 
ди сѣапі еп сЬоеиг* (1837); „Мапиеі 
дев ^еипев сотровііеигѳ, дев сЬеіз де 
тивіцие тііііаіге еі де дігѳсіеигв д’ог- 
сЬезІге** (1837); „МёіЬоде дез тёІЬо- 
дев де ріапо** (1837, анализъ луч¬ 
шихъ фп-ныхъ школъ; въ итал. пе¬ 
реводѣ [дважды] 1841); „МёіЬоде дез 
шёіЬодев де сЬапІ**; „Евциівве де ГЫ- 
віоіге де ГЬагшоше** (1840. всего 50 
экземпл.); „МёіЬоде ёіёшепіаігв ди 
рІаіп-сЬапІ" (1843); „Тгаііё сошріеі 
де Іа ІЬёогіѳ еі де іа ргаііяие де і'паг- 
шопіе** (1844, нѣск. изданій и пере¬ 
водовъ; къ сожалѣнію Ф., какъ тео¬ 
ретикъ, былъ диктаторомъ, не выно¬ 
сившимъ возраженій); „Моіісѳ Ьіо^га- 
рЬіциѳ виг №со1о Ра$апіпі“ (1851, съ 
краткой исторіей скрипки); „Апіоіпе 
йігадіѵагі" (1856, съ разслѣдованіями 
о развитіи смычковыхъ инструмен- 
трвъ); „ЕхровШоп ипіѵегвеііе де Ра- 
гі8 еп 1855е (1856, отчетъ о музык. 
инструментахъ); „ЕхровШоп ипіѵег- 
веііѳ де Рагів еп 1867** (то-же); рядъ 
интересныхъ статей въ издаваемомъ 
имъ „Кеѵие шивісаіе** и его продол¬ 
женіи: „Кеѵие еі Оааеііе шивісаіе де 
Рагів**, а также въ отчетахъ брюс¬ 
сельской академіи (начиная съ 11-го 
тома) и „Нівіоігѳ §ёпёга1е де іа пш- 
віцие** (1869—76, 5 т.; доведена холь- 
ко до 15-го вѣка). Много крупныхъ 
сочиненій Ф-а осталось неокончеа 
ными въ рукописи. Каталогъ библіо¬ 
теки Ф-а, купленной послѣ его смер- 
іа бельгійскимъ правительствомъ, на¬ 
печатавъ былъ 1877. См. 8. МѵіпІ 

Фиби. ізн 
„Р. 3. Р.“ (Брюссель, 1874); „Р. 3. Р.“ 
(„Віо#гарЬіеишѵегзе11в де шизісіѳпв**); 
Ларошъ „Ф. какъ музыкальный исто¬ 
рикъ (Музык. листокъ 1876—77, № 6: 
перѳпечат. въ „Музык.-критическихъ 
статьяхъ Лароша" СПБ. 1894). Жена 
Ф-а—2) Аделаида Луиза Екате¬ 
рина, 1792—1866; перевела нафранц. 
языкъ „Нівіогу о! шивіс" Стаффорда 
(1$32). Оба сына Ф-а сдѣлались также 
музыкантами:—3) Эдуаръ Луи 
Франсуа, род. 1812въБувинѣблизь 
Динана, принималъ участіе въ редак¬ 
тированіи отцовскаго журнала „Кеѵие 
шивісаіе** и велъ его въ 1833—35 са¬ 
мостоятельно, затѣмъ послѣдовалъ 
за отцомъ въ Брюссель и сдѣлался 
редакторомъ музыкальнаго отдѣла, а 
позднѣе и вообще отдѣла искусствъ 
въ газетѣ „Іпдёрепдапі" (теперь „Іпдё- 
репдапсе Ъеіве**); много лѣтъ состоялъ 
старшимъ библіотекаремъ брюссель¬ 
ской библіотеки, членомъ академіи и 
пр. Онъ издалъ: „Нівіоігѳ дев тиві- 
сіепв ЪеІ8в8* (1849, 2 т.) и „Ьез аг- 
Ііѳіѳв Ьеі^ѳв & Гёігапдег* (1857 — 65. 
2 т.).Младшій сынъ Ф-а—4) Адольфъ 
Луи Эженъ, 1820—1873; ученикъ от¬ 
ца и по фп-ной игрѣ Анри Герца; напи¬ 
салъ много пьесъ для фп., гармоніума 
и пр., а также оперу, но безъ особа¬ 
го успѣха. Онъ жилъ въ Брюсселѣ. 
Антверпенѣ, а съ 1856 въ Парижѣ 
въ кач. учителя музыки. 
Феттероде, Л. Адріенъ ванъ, род. 

1858 въ Амстердамѣ, ученикъ Нуне¬ 
на и Гейнце тамъ-же: популярный 
учитель музыки въ Амстердамѣ, а 
также композиторъ (сюита для фп. 
ор. 5, фантазія для 2 фп. ор. 17 и пр.). 
Фѳхнеръ (РѳсЬпег), Густавъ Тео¬ 

доръ, 1801—1887; лейпцигскій профес¬ 
соръ физики; философъ и талантли¬ 
вый поэтъ (псевдонимъ: Ог. М и зесъ). 
Ф. достоинъ вниманія не только какъ 
физикъ, въ сочиненіяхъ котораго 
основательно изложено многое, ка¬ 
сающееся музыки („Керегіогіиш дѳг 
ЕхрвгітепІаірЬувік" 1832, 3 т. и др.), 
но и какъ авторъ философскихъ ра¬ 
ботъ, въ особенности „Еіешепіе деі 
РвусЬорЬузік* (1860, 2 т.) и „ѴогвсЬи- 
1е дег Ае5ІЬеІік“ (1876. 2 т.), которыя 
имѣютъ основное значеніе для по¬ 
строенія раціональной музыкальной 
эстетики. 
Фиби (РіЬу), Генрихъ, род. 1834 

въ Вѣнѣ, ученикъ тамошней консерв. 
съ 1857 городской капельмейстеръ ві 
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Знаймѣ, гдѣ основалъ музык. шко¬ 
лу и музык. общество, процвѣтающія 
подъ его управленіемъ. Ф. пріобрѣлъ 
извѣстность въ Германіи въ особен¬ 
ности въ кач. композитора мужскихъ 
хоровъ (также 3 оперетки). 
Фибихъ, Зденко, композиторъ, 

род. 21 дек. 1850 въ Зеборшицѣ близь 
Часлау, ум. 15 окт. 1900 въ Прагѣ; 
образованіе получилъ въ Прагѣ, за¬ 
тѣмъ въ лейпцигской ковсерв (18Ѳ5) 
и у Винцента Лахнѳра; 1876 сдѣлал¬ 
ся вторымъ капельмейстеромъ На¬ 
ціональнаго театра въ Прагѣ и 1878 
регентомъ хора при русской церкви. 
Ф. одинъ изъ наиболѣе выдающихся 
младочешскихъ композиторовъ; про¬ 
изведенія его: чешскія оперы „Вико- 
ѵіп* (1870), „Віапік* (1881), „Мессин¬ 
ская невѣста" (1884), мелодрамати¬ 
ческая трилогія „Нірробатіа* (1. „Сва¬ 
товство Пелопса* 1890, 2. „Искупле¬ 
ніе Тантала* 1891, 3. „Смерть Гиппо- 
даміи" 1891 Трилогія эта цѣликомъ 
исполнялась въ Прагѣ и Антверпе¬ 
нѣ), „Бег 8іигт“, „Неббу* (Прага, 
1896), „8агка* (Прага, 1898) и „Бег 
Раіі Агсопав*, „НосЬгеНязсепе* (для 
хора я орк.), „ѴѴіпсІзЪгаиІ* (также), 
увертюры къ „Рга$ег Либе“, „81ипп*, 
сКасЬі аиГ КагЫеш*, торжественная 
увертюра „Соттепіив* Ор. 34, „А1- 
бКсп ипб Воіепа* Ор. 52; симфони¬ 
ческія поэмы: „ОІЬеІІо*, „Тотап ипб 
біе ИутрЬе", „РгііЫіпя* („Ѵевпа"), 
*2аѣо) ипсі 81аѵоі“, „Ѵі#і1іаѳ* Ор. 20 
и „Ат АЪеті* Ор. 39; мелодрамы: 
„Оег УГаввегтапп*. „Бег Віитеп Ка- 
сЬе*; 3 симфоніи (& 3 Е-тоІІ), орке¬ 
стровая сюита „Іш Ргеіеп*, 2 струн, 
квартета, весенній романсъ для хора 
еъ орк., хоры, квинтетъ Ор. 42 (фп., 
скрипка, вюлонч., кларн. и валт.), фп- 
ный квартетъ Ё-то11 Ор. 11, романсы 
съ фп., фп-ныя пьесы („ЗПттип^в- 
Еіпбгйске и. Егіппегип^еп* 352 пьесы) 
в пр., а также фп-ная школа. 
Фигнеръ, 1) Николай Никола¬ 

евичъ, извѣстный оперный пѣвецъ; 
род. 1857 въ СПБ. Окончивъ морское 
училище, вышелъ 1878 офицеромъ 
во флотъ и сдѣлалъ кругосвѣтное 
плаваніе, послѣ чего вышелъ въ от¬ 
ставку и сталъ изучаіь пѣніе,—сна¬ 
чала въ Спб консерваторіи (недолго), 
затѣмъ у Прянишникова и два года 
въ Италіи у различныхъ преподава¬ 
телей. 1882 дебютировалъ въ Неаполѣ 
(„Фпяѳмонъ в Бавкида*), затѣмъ 

пѣлъ въ Миланѣ, Мадридѣ, Буха¬ 
рестѣ и др. 1887 Ф. дебютировалъ 
съ успѣхомъ въ СПБ. въ „Гугено¬ 
тахъ* и „Аидѣ* и былъ принятъ въ 
труппу Маріинск. театра. Тонко-об¬ 
думанное исполненіе Ф-а, хорошо 
обработанный голосъ (полу-драмати- 
ческій, полу-лирическій теноръ не 
особенно красиваго, суховатаго тем¬ 
бра) и сценическое мастерство скоро 
выдвинули Ф-а. Онъ пѣлъ нерѣдко 
также въ Москвѣ и провинціи. Въ 
послѣднее время голосъ Ф. замѣтно 
спадаетъ. 1903 Ф. получилъ отпускъ 
и занялся оперной антрепризой, ко¬ 
торою пробовалъ заниматься и рань¬ 
ше. Ф. между прочимъ создалъ партію 
Германа въ „Пиковой дамѣ* Чай¬ 
ковскаго. Жена его—2) Медея (Ива¬ 
новна), также извѣстная оперная 
артистка; род. 1859 въ Италіи, гдѣ 
изучала пѣніе и пѣла на различ¬ 
ныхъ сценахъ подъ дѣвической фа¬ 
миліей Мей. Въ 1887 принята была 
въ составъ Маріинской труппы въ 
СПБ., гдѣ вскорѣ вышла замужъ за 
Фигнера. Она выступала также въ 
Москвѣ и провинціи, какъ въ оперѣ, 
такъ и на концертной эстрадѣ. Увле¬ 
кательный темпераментъ, красивый 
голосъ (сопрано) и художественность 
исполненія сдѣлали артистку одной 
ивъ лучшихъ силъ Спб. оперы (пар¬ 
тіи свои она поетъ на русскомъ 
языкѣ). Она м. пр. создала партію 
Лизы съ „Пиковой дамѣ*. Получивъ 
отпускъ, Ф. гастролировала 1903 въ 
Буэносъ-Айрѳсѣ, 1904 въ Москвѣ. 
Флулуеъ, Вольфгангъ, род. въ 

Наумоургѣ, 1549 — 51 канторъ шко¬ 
лы св. Ѳомы въ Лейпцигѣ, съ 155Р до 
смерти (1558) городской канторъ въ 
Мейсенѣ; написалъ „Еіѳтегііа тизі- 
саѳ* (1550, нѣсколько изданій), „Сап- 
ііопеэ васгаѳ* 4—8 ѵос. (1575); из¬ 
даны также сборники Ф-а: „Ашогез 
Шіі беі* 4 ѵ. (1574, произведенія Ф., 
Март. Агриколы, П. Эберта, Галлику- 
дуса, Андрея Шварца и др.), „Ѵеіега 
еі поѵа сагтіпа... бе Иаіаіі СЬгівіі 
4 у. а біѵегвів сотр.* (1575) и др. 
Фигура,])ритмическая—та или иная 
характерная группа ритмическихъ 

длительностей, напр. 

(ф., типичная для полонеза) 
мелодическая — характерная группа 
мелодическихъ повышеній и пони¬ 
женій, ем. Фигурація. 

ритмическихъ 

■Л5ЛЛ 
юнеза) и т. п. 2) 
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Фигуральная (фигурованная, фигу- консерв., живетъ въ Бруклинѣ (Нью- 
рированная) музыка, ем. Цвѣтной кон- Іорвъ); солидный піанистъ и компо- 
трнпунктъ (срв. Фигурація). Подъ этимъ авторъ (струня, квартетъ Е-шо11, фи- 
именемъ подразумѣвалась также во- ныя пьесы). 
обще мензуральная музыка. Филировать тонъ (итал. Шаг 11 
Рірііга оЫІциа (лат.), такъ назы- іиопо; фр&нц. Гііег 1е іоп), „тянуть* 

вается въ хоральномъ ем. и мензу- тонъ; такъ называется въ италъян- 
ральномъ нотномъ письмѣ соединѳ- ской методѣ пѣнія продолжительное 
ніѳ двухъ нотныхъ головокъ посрѳд- и равномѣрное издаваніе тона; прн- 
ствомъ наискось идущей черты; Г. о. близительно однозначущѳ съ теМег 
мензуральной музыки не имѣла въ Іа уосе, тевза <іі ѵосе (ем.), за искліо- 
предѣлахъ лигатуръ особаго зваче- чѳніемъ того, что при послѣднемъ 
нія, но въ заключеніи она указывала подразумѣвается кромѣ того еще 
на ітрегіѳсііо послѣдней ноты; см. сгеэсепйо и <Нтіпиеп<1о. Впрочемъ, 
Лвгатурк. въ русскомъ языкѣ нерѣдко упо- 
Фигурадія (фигурированіе),про- требляютъ слово ф. и въ смыслѣ 

веденіе тѣхъ или иныхъ мелодичес- шезва <1і ѵосе, чего не слѣдовало бы 
ки-ритмическихъ мотивовъ (фигуръ) Дѣлать во избѣжаніе путаницы, 
въ голосѣ, являющемся продолже-, Филармоническое общество (РЬіі- 
віемъ мелодіи, или вплетеніе ихъ въ Ьагтошс Босіѳіу) въ Лондонѣ, осно- 
ткань, образуемую нѣсколькими го- ванное 1813 I. Б. Крамеромъ, П. А. 
лосами; если при этомъ одинъ игъ Корри и др., открыто 8 марта кон- 
голособъ исполняетъ хоралъ, то мы чертомъ съ Клементи за фп. (дири- 
имѣемъ передъ собой хоральную ф-ю жѳръ) и Саломономъ въ кач. кон¬ 
фигурированный хоралъ). Ф., дви- цертмейстера. За исключеніемъ мно- 
жущаяся по тонамъ аккорда, назы- жества экстренныхъ (почетныхъ) ди- 
ваѳтся аккордовой; ф. съ гаммооб- рижѳровъ отдѣльныхъ концертовъ 
разными ходами, съ нотами вспомо- (Керубини, Шпоръ, Веберъ, Мендель- 
гательными, проходящими, задѳржа- сонъ, Гиллѳръ,' Гуно и пр.) и попе- 
віями и т. п.—называется мѳлодиче- ремѣнныхъ дирижеровъ Клементи, 
ской. Оба типа ф-іи встрѣчаются боль- Бищопа и др. въ первые года, по¬ 
шей частью въ смѣшанномъ видѣ, стоянными дирижерами Ф-го об-ва 
Гібе1(нѣм.,лат. Гіёиіа, англ. РШІе), были: М. Коста (1846—54), Р. Вагнеръ 

то-же что віола; служитъ обыкновенно (1855), В. Ст. Венетъ (1856 — 66), В. 
названіемъ старинныхъ смычковыхъ Г. Кёзинсъ (1867), А. Сулливанъ 
инструментовъ (8—14-й вѣка). Нѣ- (1885), Фр. Р. Коуэнъ (1888), ^А.. Мэ- 
мецкая Р. сохраняла дольше фран- кѳнзи (1892). Концерты происходили 
цуэской віолы выпуклую, грушевид- въ залѣ Аг$у11 Коошз (сгорѣла 1830), 
ную форму резонанснаго ящика и иногда въ оперномъ театрѣ, съ 1833 
въ отличіе отъ послѣдней прозвана въ Наппоѵгѳ Здиаге, съ 1868 въ 81. 
была французами въ 12-мъ вѣкѣ ^тев Иаіі. Ср*. оркестръ, ф. О. въ СПБ. 
#і?иѳ (ветчина). Отъ этого слова и въ Москвѣ, ом. Об-в& музык. п Россіи. 

$і#ие произошло нѣмецкое названіе Филидоръ (РЫІібог) — фамилія, а 
скрипки—„Софе". по семейному преданію—п р о з в и щ ѳ, 
Фидлеръ(Ріѳдіег), Августъ Максъ, данное Людовикомъ XIII или XIV 

піанистъ и композиторъ, род. 1859 одному изъ старшихъ членовъ (Мя¬ 
въ Циттау, фп-ной игрѣ учился у шелю или Жану) рода музыкантовъ, 
своего отца, 1877—80 ученикъ лейп- пользовавшагося въ 17—18-мъ вѣкѣ 
цигской консерв.; съ 1882 арѳпода- большой популярностью въ Парижѣ; 
ватель гамбургской консерв. Высту- первоначальная фамилія ихъ, связан- 
палъ съ успѣхомъ въ кач. піаниста, н&я впослѣдствіи съ фамиліей Ф., 
а въ послѣднее время и въ кач. ди- была Даниканъ (Оапісап). Дѣдъ 
рижера (въ Гамбургѣ и Берлинѣ), наиболѣе выдающагося представи- 
Написалъ фп-ный квинтетъ, струн, теля этой семьи (Франсуа Андре) 
квартетъ, симфонію Б-тоІІ (1886 не- былъ 1) Жанъ Даниканъ-Ф., ум. 
полв. въ Гамбургѣ), романсы, фп-ныя 1679 въ Парижѣ въ званіи РЫрЬгѳ 
пьесы и пр. де Іа #гап<іе бсигіе, т. е. трубача му- 
Фиве (Рщиё), Карлъ, род. 1861 зыкн королевскаго дома; онъ игралъ 

въ Бременѣ, ученикъ лейпигской на флажолетѣ (ЙТге), крумгорнѣ, го- 
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боѣ и трумшейтѣ (Іготреііе тагіпе). живъ пенсію, ум. 31 авг. 1795 въ 
Сыновья его — 2) Андре Дани- Лондонѣ. Еще ребенкомъ Ф. проя- 
канъ-Ф., ум. 1730 (въ глубокой ста- вилъ необычайный талантъ къ шах- 
рости), преемникъ Мишеля Дани- матной игрѣ и хотя онъ вмѣстѣ съ 
кана (не носившаго прозвище Ф.) тѣмъ правильно бралъ уроки му* 
въ кач. крумгорниста при $гаш!е эыки у Кампра, но все-же сдѣлался 
ёсигіѳ, позднѣе также членъ камер- первымъ шахматистомъ въ мірѣ, рань- 
ной музыки и капеллы по игрѣ на шѳ чѣмъ кто-либо заговорилъ о его 
гобоѣ, крумгорыѣ, трумшейтѣ й фа- музыкальныхъ дарованіяхъ. 1745 онъ 
гоіѣ; писалъ марши и пр. для арміи, отправился въ Амстердамъ, гдѣ со¬ 
оперные балеты („Ье сапаі сіе Ѵегзаі- стязался съ шахматистомъ Стамма, 
11еза, „ Ьа ргіпсеззѳ <іе Сг61ѳ“), ди- затѣмъ вь Германію и 1748 нааисалъ 
вертисмонтъ и нѣсколько водевилей- въ Ахенѣ „Апаіузе ёи |еи ёез ёсЬесв“, 
масокъ для Версальскаго двора. Онъ который издалъ 1749 въ Лондонѣ 
завѣдывалъ также корол. музыкаль- (2-ѳ изд. 1777). Съ этого времени Ф. 
ной библіотекой въ Вѳрсали, въ кач. ѣздилъ почти каждый годъ на нѣ- 
помощника заваленнаго работой скри- которое время въ Лондонъ, гдѣ одер- 
пача Фоссара; этой работой онъ за- живалъ побѣды въ клубѣ шахма- 
нимался съ величайшимъ усердіемъ тистовъ; позднѣе онъ получалъ опре- 
и собралъ богатую коллекцію ста- дѣленную пенсію отъ клуба, и на- 
ринныхъ инструментальныхъ пьесъ, конецъ умеръ также въ Лондонѣ, 
со временъ Франциска I (1515; танцы, 1745 Ф. написалъ композицію „Ьаиёа 
музыка для каруселей, охотничья ёегизаіеш" въ надеждѣ получить мѣ- 
музыка, торжественныя фанфары, ба- сто главнаго интенданта музыки, что 
леты и пр.), часть которой къ сожа- ему не удалось, такъ какъ музыка 
лѣнію позднѣе была растеряна; но и его не понравилась королевѣ. Не¬ 
го, что сохранилось представляетъ ожиданно Ф. проявилъ себя (1759) 
рядъ безцѣнныхъ документовъ (Э. драматическимъ композиторомъ и 
Туананъ обѣщалъ изданіе ихъ въ притомъ сразу съ такимъ рѣшитель- 
добавленіи Пужена къ „ВіодгарЬіе нымъ успѣхомъ, что на цѣлые де- 
ипіѵегзеііе" Фетиса). Изъ нроизведе- сятки лѣтъ сдѣлался главнымъ пред- 
ній Андре Ф-а напечатаны: „Мааса- ставителемъ комической оперы. ІІер- 
гаёѳ ёез 8аѵоуагё$“ (1700); „Мааса- выя пьесы его были одноактныя: 
гаёе ёи гоі ёе Іа СЫпе“ (1700); „8иі- „Віаіве 1ѳ ваѵеііег" (1759); „Ь’ЬиіІге 
Іѳ ёо ёапзез роиг Іез ѵіоіопз еі Ъаиі- еі Іез ріаіёеигв4 (1759); „Ье циіргояио* 
Ьоіз циі зѳ ,}оиеп1.сЬег 1е гоі“ (1699); или „Ье ѵо1а$е Гіхё“ (1760); „Ье воі- 
„Ріёсез4 ёе іготреііез еі ІітЪаІІез* ёаі таріеіеп* (1760); „Ье ^агёіпіег еі 
(1685); „Рагііііоп ёе ріизіѳигз тагсЬез воп зеідпеиг* (1761); ватѣмъ послѣ* 
еі Ьаііегіез ёѳ ІашЬоиг.... ѳІс.л —3) довало одно изъ лучшихъ его про- 
Аннъ Даниканъ-Ф., старшій сынъ изведеній:аЬетагёсЪа1ГеггапІ"(1761, 
Андре Ф-а, 1681—1728; хорошій флей- 2 акта) и еще нѣсколько 1-актпыхъ 
тистъ (издалъ пьесы для флейтъ, оперъ („8апсЬо Рапра* 1762; „Ье Ьй- 
скрипокъ и гобоевъ, 1712), компози- сЬегоп* или „Ьез Ігоіз зоиЬаіІз", 1763; 
торъ нѣсколькихъ оперъ-пасторалей „Ье зогсіег" 1764, первая пьеса въ 
(„Ь’атоиг ѵаіпяиеиг", 1697; „Ьіапе Парижѣ, при исполненіи которой былъ 
еі Епёутіоп*, 1698; „Ьапаё", 1701) и вызванъ композиторъ; „Тот ёопез" 
основатель Сопсегіз зрігііиеів. — 4) 1765, съ неслыханнымъ новшествомъ 
Пьеръ Даниканъ-Ф., племянникъ ввидѣ квартета а сареііа); далѣе боль- 
Андре Ф-а, 1681—1731; хорошій флей- шая опера „Егпеііпёе, ргіпсеззѳ ёе 
тистъ, издавшій 3 сборника сюитъ І^опѵё^ѳ" (1767, наиболѣе выдающе- 
для 2 поперечныхъ флейтъ (1717, еся произведеніе Ф-а; 1769 передѣ- 
1718) и флейтовыя тріо. Наиболѣе лано подъ назв. „Запёошіг, ргіпсе 
выдающимся изъ всѣхъ Ф-въ яв- ёѳ Бапетагк“). Затѣмъ послѣдовали: 
ляется.—5) Франсуа Андре Дани- „Ье)агёіпіег ёе 8іёоп“(1768);вЬ,атапІ 
канъ-Ф., младшій сынъ Андре Ф-а ёе^иізё** или „Ье ^агёіпіег зиррозё" 
отъ втораго брака, одинаково знамѳ- (1769); „Ьа поиѵеііе ёсоіе ёез Гепітез* 
нитый какъ шахматистъ и какъ ком- (1770); „Ье Ьоп Шв" (1773); „2етіге 
позиторъ, род. 7 сент. 1726 въ Дрё, еі Мё1іёе“ (1773); „ВѳгіЬе“ (Брюссель 
куда отецъ его переселился выслу- 1775, вмѣстѣ съ Госсекомъ и Бот- 

« 
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сономъ); „Без Геттеѳ ѵепдёѳв* (1775); 
„Ьѳ риісз д’атоиг" или „Ьев агаоигз 
де Ріеггѳ <1ѳ Боп# еі ВІапсЬѳ Ваги* 
(1779); «Регеёе* (Большая опера 1780); 
«Б’атШё аи ѵШа^е* (1785); „ТЬёті- 
віосіѳ* (Большая опера 1786); „Ба 
Ьеііе ёѳсіаѵе* (1787); „Бе тагі соттѳ 
II 1е8 Гаидгаіі іоиѳ* (1788). Опера 
„Веіізаіге*. которая осталась послѣ 
него неоконченной, была поставлена, 
послѣ того какъ Бертонъ написалъ 
къ ней 3-й актъ,—въ 1796. Паузы 
1770 — 73 и 1775 — 79 объясняются 
продолжитѳльнымъпребываніемъФ-а 
въ Англіи. 1766 на торжествѣ въ 
память Рамо былъ исполненъ рек¬ 
віемъ Ф-а. Въ Россіи изъ оперъ Ф-а 
шли; , Санхо Паеса, губернаторъ 
острова Баратарія- (Москва, 1762— 
96), „Кузнецъ* (СПБ. 1764), «Кол¬ 
дунъ* (1798), «Томъ Джонсъ" (СПБ. 
1800). 

Филипов, 1) Джузеппе де’, 1825— 
1887; сынъ умершаго въ 1856 врача 
(автора книги «Заодіо зиІГ ѳвіѳііса 
тивісаіѳ*, 1847); жилъ съ 1846 въ 
Парижѣ въ кач. литератора, былъ 
сотрудникомъ составленнаго Пуже- 
номъ дополненія къ «ВіовгарЬіѳ ипі- 
ѵегзеііѳ" Фетиса и издалъ: «Оиіде 
дапз Іез Шёаігев* (1857, сообща съ 
архитекторомъ Шодѳ) и „РагаІШѳ 
дез ІЬёаСгез тодегпѳз де ГЕигоре* 
(1860).—2) Филиппо, род. 1833 въ 
Виченцѣ, ум. 1887 въ Миланѣ, изу¬ 
чалъ право и окончилъ универси¬ 
тетъ въ Падуѣ, но вскорѣ посвятилъ 
себя музык. критикѣ; 1858, послѣ 
многолѣтняго сотрудничества, сдѣ¬ 
лался редакторомъ миланскаго жур¬ 
нала «СагѳЬІа тивіса1ѳ“, а затѣмъ 
былъ музык. рецензентомъ газеты 
„Рег8еѵегап/а“. Рядъ своихъ крити¬ 
ческихъ статей Ф. издалъ отдѣль¬ 
нымъ сборникомъ подъ назв. «Ми- 
віса е тивісізіі* (1876). Ф. былъ сто¬ 
ронникомъ Вагнера; его сочиненіе: 
«КісЬ. \Ѵа#пег. Еіпе шизікаІізсЬѳ Кеіае 
1п даз КѳісЬ дег 2икип(і* издано 
было 1876 въ нѣмец. переводѣ. 

Филиповъ, Тѳртій Ивановичъ, 
род. 1827 въ Олонецкой губ., ум. 30 
нояб. 1899 въ СПБ. Состоялъ на го¬ 
сударственной службѣ, въ коей до¬ 
стигъ званія государственнаго кон¬ 
тролера. Въ то-же время оказалъ 
много услугъ дѣлу собиранія рус¬ 
скихъ народи, пѣсенъ, знатокомъ ко¬ 

торыхъ по справедливости считался. 
Сорокъ пѣсенъ, съ голоса Ф-а за¬ 
писанныхъ и гармонизованныхъ Рим¬ 
скимъ-Корсаковымъ, изданы въ 1882. 
Кромѣ того стараніями Ф-а и родъ 
его предсѣдательствомъ учреждена 
при Имп. Геогр. Об-вѣ Пѣсенная ком¬ 
миссія, для изслѣдованія, собиранія 
и изданія народныхъ пѣсенъ (см. на¬ 
родная пѣсня въ Роосіи, стр. 908). Ф. былъ 
близокъ съ представителями новой 
русской школы, особенно съ Мусорг¬ 
скимъ. См. Фаресовъ „Т. И. Ф.“. 
Фнлнппеъ (РЬШррз), 1) Петръ 

(РеІгч8 РЫІіррив, Ріѳіго РШрро), кон¬ 
трапунктистъ 16 — 17-го вѣка, род. 
около 1560 въ Англіи, остался като¬ 
ликомъ и потому эмигрировалъ; сдѣ¬ 
лался каноникомъ въ Бетюнѣ (Фланд¬ 
рія), затѣмъ органистомъ при ка¬ 
пеллѣ вице-короля въ Антверпенѣ, 
1610 каноникомъ въ Суаньи. Ф. из¬ 
далъ: «Меіодіа оіутріса ді діѵегзі* 
(1591 [1594, 16111, 4—8-глсн., въ томъ 
числѣ 8 мадригаловъ самого Ф-а). Про¬ 
изведенія его: 2 сборника 6-глсныхъ 
мадригаловъ (1596, 1603 [оба 1604[); 
сборникъ 8-глсныхъ мадригаловъ 
(1598 [и слд.]); 5-глсные (1612) и 
8-глсныѳ мотеты (1613—25); „Сеттпи- 
Іаѳ васгае* (2—3-глсн. съ сопііпио, 
1613,—21); „Беѳ гоз8і#по1з врігіідіеів* 
(Валансьенъ 1616), „Оеіісіав застав* 
(на 2 и 3 гол. 1622; экз. въ Британ* 
скомъ музеѣ); 4—9-глсныя литанія 
(1623—30); «Рагадізиз засгіз сап Но¬ 
шѣ из сопзііив* (1628—33). Каталогъ 
библіотеки Іоанна IV Португальскаго 
приводитъ еще въ кач. посмертныхъ 
сочиненій Ф-а «Мівваз еѣ заігаоз а 3 
еі 9“ (и одна месса «а 6“) и „МоМс- 
іез а 3*. Многія произведенія Ф-а 
встрѣчаются кромѣ того въ сборни¬ 
кахъ. Большая 4-глсная органная 
фуга Ф-а съ обращеніемъ, увеличе¬ 
ніемъ и уменьшеніемъ темы помѣ¬ 
шена въ „ѴігдіпаІЪоок* Фицвилья- 
ма.—2) Аделаида, оперная пѣвица 
(контральто), 1833 — 1882; выступила 
сперва въ кач. танцовщицы и ак¬ 
трисы, но по совѣту Женни Линдъ 
перешла къ пѣнію и сдѣлалась уче¬ 
ницей Мануэля Гарсіа въ Лондонѣ. 
1854 она дебютировала въ роли Ро¬ 
зины въ Миланѣ, пѣла впослѣдствіи 
въ Нью-Іоркѣ, Гаванѣ, и вскорѣ так¬ 
же на европейскомъ континентѣ. Ф. 
пѣла до 1881, но съ 1879 уже въ 
опереткѣ. Сестра ея Матильда была 

ѵ 
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также превосходной пѣвицей (конт- ваго своего публичнаго выступленія 
ральто). въ концертѣ Филармоническаго об- 
Филиппъ де Казерта (<1е Сазегіа), щества (1804). Игра Ф. была совсѣмъ 

см. казерта; ф. де Монте, ем. Монте; Ф. особаго типа: пѣвучая, отчетливая 
де Вртри, см. внтри. изящно-сентиментальная. Одинъ изъ 
Фнлицъ (Ріеіііг), Александръ, первыхъ онъ сталъ играть въ кон- 

фонъ, род. 1860 въ Лейпцигѣ (полъ- чертахъ фуги Ваха и Генделя. Пло¬ 
скаго происхожд.). ученикъ Юл. живъ около тридцати лѣтъ въ СПБ. 
Шульгофа, К. Банка и Эдм. Кречмѳ- и Москвѣ (послѣ 1812), Ф. вернулся 
ра въ Дрезденѣ; театральный кап ел- 1832 въ Лондонъ, гдѣ концертиро- 
мейстеръ въ Цюрихѣ, Любекѣ и Лейп- валъ съ величайшимъ успѣхомъ, объ- 
цигѣ; по слабости здоровья живетъ ѣздилъ въ теченіи трехъ лѣтъ Бель- 
ва югѣ (Капри). Изъ его композицій гію, Францію, Италію и пр. Его здо- 
(25 произведеній) замѣчены были въ ровье, расшатанное къ тому-же яѳ- 
©собенБости нѣсколько романсовъ (ор. воздержной жизнью, заставило его 
21 „ТовкапізсЪе Ыебег“), а также ро- въ Неаполѣ слечь въ постель; одно 
мансъ для фп. и скрипки. русское семейство привезло его об- 
Филоиатееъ (РЫІотаіЬез), Вяче- ратно ѣъ Москву (1835). Славу Ф-а 

славъ (\\Гепгѳ8Іаив), родомъ изъ составляютъ его ноктюрны, которые 
Нѳйгауза въ Чехіи (отсюда „бе Иоѵа послужили образцами для Шопена 
бошо"), написалъ: „Мивісогшп ІіЪгі (изъ 20 ноктюрновъ, носящихъ въ 
чиаіиог* (Вѣна 1512), руководство наст, время это названіе, самъ Ф. 
теоріи сапіив ріапиз’а и мензураль- далъ его только 12-ти); кромѣ того 
ной музыки въ стихахъ, которое ие- онъ написалъ для фп.: 7 концертовъ, 
однократно перепечатывалось. 4 сонаты, квинтетъ, 2 дивертисмента 
Философія нувыки—изслѣдованіе (фп., 2 скрипки, флейта, альтъ и басъ), 

я обоснованіе законовъ, которымъ варіаціи въ 2 и 4 руки, рондо, упраж- 
лодчинены музыкальное творчество ненія и пр. 
и воспріятіе музыкальныхъ произвѳ- Фильморъ (РШшоге), Джонъ Ком 
деній, иначе говоря спекулятивная фортъ, 1843—1898; род. и ум. въ Нов. 
теорія музыки, которая во всѣхъ му- Лондонѣ (Коннектикутъ); 1866 — 67 
зыкальныхъ вопросахъ доискивается ученикъ лейпцигской консѳрв.; со¬ 
связи слѣдствія съ причиной. Срв. Эете- стоялъ больше 10 лѣтъ учителемъ 
тш» ■ Наука. при институтѣ въ Райпонѣ (С. Аме- 
Фиіьбя(Рі1Ьу),ВильямъЧарльзъ, рика), послѣ чего поселился въ Миль- 

род. 1836 въ Гаммерсмитѣ (Лондонъ), воки, гдѣ основалъ собственную му- 
учился въ Парижѣ и занималъ раз- зык. шролу, пользовавшуюся хоро- 
личныя должности органиста въ Лон- шей репутаціей. Достойна вниманія 
донѣ (съ 1884 при церкви св. Павла); литературная дѣятельность Ф-а: „НІ8- 
варяду съ этимъ управляетъ нѣсколь- Іоту оі ріапоГогІе тизіе* (1883), „Ьеэ- 
кими хоровыми обществами; читалъ вопз оп шивісаі Ызіогу*, яИе\ѵ іев- 
лекціи о музыкѣ и издалъ много цѳр- вопз оі Наппопу* (,0п іЬе ѵаіие о! 
ковныхъ композицій (мессы, псалмы, сегіаіп тобегп ІЬеогіев*; о системахъ 
Аѵе Ке^іпа), а также орган, пьесы, Эттингвна и Римана). Вмѣстѣ съ миссъ 
фп-ныя сонаты, сборники хораловъ Алисой Флетчеръ Ф. занимался из- 
н др., и нѣсколько оперетокъ. слѣдованіемъ музыки индѣйцевъ (срв 
Фильдъ (Ріѳіб), Джонъ, одна изъ ежемѣс. журналъ Матью „Ми8Іс“, 1893 

оригинальнѣйшихъ фигуръ въ исто- и ел.), гармонизовалъ много индѣй- 
рш фп-ой игры, род. 26 іюня 1782 въ свихъ мелодій и читалъ лекціи на 
Дублинѣ, ум. 11 янв. 1837 въ Москвѣ; эту тему. Ф. писалъ много въ Фила- 
происходилъ изъ семьи хорошихъ му- дельфійскомъ журналѣ „Еішів“. 
вы кантонъ (сынъ скрипача, внукъ Фжльпъ (РЬіІр), Елизавета, 1817- 
органиста) н былъ нѣжнаго и ела- 1885;популярная лондонская учитель- 
баго здоровья. Рано сдѣлался уче- ница пѣнія и композиторъ романсовъ; 
никомъ Клементи, за которымъ по- написала также брошюру: „Ночг іо 
слѣдовалъ 1802 въ Парижъ, а оттуда віпв еп$1івЬ Ьаііабв". 
въ СПБ.; здѣсь онъ поселился въ Фильцъ (Ріііг), Антонъ, одинъ 
кач. учителя музыки и достигъ гро- изъ мангѳймскихъ композиторовъ, со- 
мадной популярности, уже послѣ пер- дѣйствовавшихъ раэтитіго современ- 
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ной симфоніи; пріобрѣлъ извѣстность 
съ 1763 (б симфоній & 8 ор. 1, б 
фп-ныхъ тріо ор. 2, б скрипичныхъ 
тріо ор. 3), умеръ молодымъ въ 1768. 
Ф. былъ віолончелистомъ; его дуэты 
и соло для віолонч. & также концер¬ 
ты для віолонч., флейты, гобоя и 
кларнета остались въ рукописи. 
Финалъ (ятал. йп&іѳ, „заключитель¬ 

ная часть-), — послѣдняя часть въ 
многочастной комиозиціи(особенновъ 
сонатѣ, тріо, квартетѣ и пр.,ипри томъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда эта часть 
не имѣетъ веселаго характера рондо, 
а носитъ болѣе серьезный, страстный 
характеръ и по фактурѣ больше при¬ 
ближается къ первой части). Послѣд¬ 
няя часть симфоніи всегда называет¬ 
ся ф-мъ. Въ оперѣ подъ ф-мъ разу¬ 
мѣютъ сцену, заканчивающую актъ 
и представляющую обыкновенно круп¬ 
ный ансамбль (большей частью съ 
хоромъ). Срв. Опера. 
Фингеръ, Готфридъ, родомъ изъ 

Ольмюца, 1685 капельмейстеръ при 
дворѣ Іакова II въ Лондонѣ; 1702 ка- 
мѳрмузы кантъ королевы Софіи Шар¬ 
лотты въ Берлинѣ, 1717 капельмей¬ 
стеръ въ Готѣ, гдѣ вѣроятно и умеръ. 
Важнѣе нѣмецкихъ оперъ и англій¬ 
скихъ „масокъ- Ф-а его инструмен¬ 
тальныя композиціи (сонаты для скри¬ 
пки или флейты съ генѳралбасомъ 
1690 [вмѣстѣ съ Банистеромъ] и др., 
а также 5-глсныя сонаты для флей¬ 
ты и гобоя [вмѣстѣ съ Готфр. Кел¬ 
леромъ]). 
Финдейвенъ, Николай Федоро¬ 

вич ъ, музык. писатель, род. 11 іюля 
1868 въ СПБ.; учился въ Спб. ком¬ 
мерческомъ училищѣ, музыку изу¬ 
чалъ у разныхъ преподавателей (тео¬ 
рію—у Н. Соколова и Филиппа). Съ 
1894 и донынѣ издаетъ и редактируетъ 
въ СПБ. „Русскую музык. газету-, пер¬ 
вый въ Россіи серьезный спеціально- 
музык. органъ, просуществовавшій 
гакъ долго. До 1899 газета выходила 
ежемѣсячно, съ 1899 — еженедѣльно 
(ем. Журналы въ Россіи,стр. 520). Изъ много¬ 
численныхъ ссылокъ нашего словаря 
на „Рус. Муз. Газ.- можно видѣть, 
сколько интереснаго матеріала и ста¬ 
тей заключается въ этомъ изданіи, ис¬ 
торико-біографическая часть котора¬ 
го представлена сильнѣе, чѣмъ часть 
критико - публицистическая. Кромѣ 
многочисленныхъ статей въ „Русск. 
Муз. Газ.- Ф-мъ напечатаны: „Библіо- 

графич. указатель музык. произведе¬ 
ній и критич. статей Ц. А. Кюи- („Ар¬ 
тистъ- 1894,7435; отдѣльн. изд. 1894); 
„Новые матеріалы для біографіи А. Н. 
Сѣрова- („Ежег. Импер. театр.- 1893— 
94), „Біографія М. И. Глинки- [1804— 
22], („Ежег. Имп. театр.- 1896—97); 
„А. Н. Вѳрстовскій. Его жизнь и дѣя¬ 
тельность- (іЪісІ. 1897—98), „А. Н. Сѣ¬ 
ровъ. Очеркъ его жизни и дѣятель¬ 
ности- (іЪіб. 1897—98; отд. изд. 1900), 
„9. Ф. Направникъ*1 (ІЪіб. 1897—98), 
„Біе Епіѵіскеіивз бег Топкипеі іп 
Киззіапб іп бег егзіеп Н&ІГіѳ бее XIX 
баЬгЬипбегіз* („ЗаштѳІЪ&пбе бег Іп- 
Іегпаі Миэ.-Ѳез-. 1899—90). М. I Оііп- 
ка“ („ЮаѵіѳгІеЬгег- 1903 №№ 14—15) 
и статьи въ „Нашемъ Времени- (1893), 
„Живоп. Обоврѣн.- (1892—93), „Рус¬ 
ской старинѣ- (1892—93), „Жизни- 
(1897), „Сѣверн. Вѣсти.-, „Правдѣ- 
(„Исторія русскаго романса- 1904, 
№№ 3 и дал.) и др. Отдѣльно изд.: 
„А. Н. Верстовскій- (СПБ. 1890). 
„Музык. очерки и эскизы- (СПБ. 
1891), „Глинка въ Испаніи и запи¬ 
сан. имъ испанск. мотивы8 (СПБ. 
1896) , 1-я часть большой біографіи 
„М. И. Глинка- (СПБ. 1896), „Ката¬ 
логъ нотныхъ рукописей, писемъ и 
портретовъ Глинки ѳіс.- (СПБ. 1898), 
„М. I. Оііпка- (Мюнхенъ, 1899), „Сред¬ 
невѣковые мейстерзингеры еіс.- СПБ. 
1897) , „Музык. старина-, сборникъ ма¬ 
теріаловъ по исторіи музыки въ Рос¬ 
сіянъ нотными приложен., въ 2 выпус¬ 
кахъ (СПБ. 1903); „М. И. Глинка- попу¬ 
лярная біографія (Москва, 1904). Кро¬ 
мѣ того Ф. редактировалъ 3-й и 4-й то- 
мы собранія критич. статей Сѣрова и 
русское изданіе „Всеобщей исторіи 
музыки Наумана-, а также написалъ 
не мало статей для русскаго отдѣла 
настоящаго словаря. Въ 1902—03 Ф. 
прочелъ рядълекцій,Русскій романсъ- 
(Витебскъ, Полтава), „Русская музы¬ 
ка въ 19-мъ вѣкѣ- (Ставрополь); 
„Глинка, какъ создатель русской му¬ 
зык. школы- (Орелъ). 
Финке, (Ріпске), Фрицъ, піанистъ, 

скрипачъ и учитель пѣнія, 1836—1900; 
ученикъ лейпцигской консерв.; 1879 
сдѣлался учителемъ пѣнія при кон¬ 
серваторіи Пибоди въ Балтиморѣ.Кро¬ 
мѣ фп-ныхъ композицій Ф. издалъ 
небольшое педагогическое сочиненіе: 
„АпзсЫа^зеІетепіе- (1871). 
Фкнкъ (Ріпск), 1)Генрихъ, одинъ 

изъ наиболѣе выдающихся нѣмец- 
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квхъ контрапунктистовъ, получилъ, НаиззсЬаІг йег БеиквсЬеп* (1843). Со- 
по свидѣтельству Германа Ф. (см.) чиненія его: „Егзіе )Уапйѳгип8 <1ег 
образованіе въ Польшѣ (Краковъ) н йНезІеп Топкипэі* (1821); „Миэікаі. 
позднѣе состоялъ на прндв. королев- бгатшаШс* (1838); „ІУезеп ип<1 ве¬ 
ской службѣ при Янѣ I (1492), Алек- всЫсЫѳ йег Орег“ (1838); „Бег пеити- 
сандрѣ (1501) и Сигизмундѣ (1506), зікаНвсЬе ЬеЬ^аштег* (1842, противъ 
а въ 1510—13 при дворѣ въ Штут- Маркса); „бузіѳт йег тивікаі. Наггао- 
гартѣ. Годы рожденія н смерти Ф. піеІеЬге* (1842); „Бег тпизікаі. Наиѳ- 
неизвѣстны. Изъ произведеній его ІѳЬгег* (1846, 2-ѳ изд. 1851) и (по¬ 
до насъ дошли только: „ЗсЬбпе аивѳг- смѳрт.) „Миѳікаі. КотровШопзІеЬгѳ" 
Іезепе Ыейег йев ЬосЬЬегііЬтІеп НѳІп- (1847). Ф. былъ кромѣ того сотруд- 
гісЬ Ріпскепз еіс.“ (1536), а также никомъ „Ііпіѵѳгзаііѳхікоп йог Топ- 
отдѣльныя пьесы въ сборникахъ „Соп- кипзі* Шиллинга, „Епсукіорййіе* Эр- 
сепіиз 8, 6, 5 еі 4 ѵосит“ Зальблин- ша и Грубера и 8-го изданія „Коп- 
гера (1545) и „Засгогшп Ьутпогит пегзаііопзіѳхікоп* Брокгауза. Ф. былъ 
ІіЪег 1“ Рау (1542). Собраніе его пѣ- трудолюбивымъ работникомъ, но въ 
сенъ, гимновъ и мотетовъ въ новомъ сочиненіяхъ его нѣтъ самостоятель- 
изданіи см. въ 8-мъ томѣ „РиЫ. й. ныхъ идей. — 4) Христіанъ, род. 
Оезеіі. Г. Мизік(ог8сЬші8‘ (у Брейт- 1831 въ Деттингенѣ (Вюртембергъ), 
копфа и Гѳртедя). 4-глсная „Мізва учился въ штутгартской семинаріи 
<іотіпіса1і8“, сохранившаяся въ двухъ и 1853—55 въ лейпцигской консѳрв. 
рукописи, экземплярахъ въ Мюнхен- (органъ, композиція), а также у Іог. 
ской библіотекѣ и носящая подпись Шнейдера въ Дрезденѣ; съ 1860 учи- 
„Н. Р.“ принадлежитъ вѣроятно перу тель музыки, капельмейстеръ и орга- 
Генриха Ф-а. Рядъ 4—5-глсн. муэык. нистъ въ Эслингенѣ. Ф. издалъ до¬ 
пьесъ Ф. находится въ берлинскомъ вольно много отличныхъ органныхъ 
Сой. Миз. 2. 21 и въ лейпцигскомъ произведеній (сонаты, фуги, тріо, 
1494 (срв. описаніе Г. Римана въ упражненія, прелюдіи и пр.), а также 
„КігсЬептивік. йаЬгѣ. 1897)—2) Гер- произведенія для церковнаго пѣнія 
манъ, 1527—1558; внучатьп плѳмян- (псалмы, мотеты и пр.) и кромѣ того 
никъ Генриха Ф., учился въ виттен- фп-ныя пьесы (4 сонаты) и романсы.— 
бергскомъ университет, и занималъ 5) Термина, см. д*Альберъ, 
должность органиста тамъ-же; рано Фярданкъ (ѴІегйапк), Іоганнъ, 
скончался. Его сочиненіе „Ргасііса органистъ въ Штральзундѣ; издалъ: 
тизіса* (1556) даетъ ему мѣсто въ ,иеѵе Раѵапѳп, Оа^ііагйеп, ВаІІеМѳп 
ряду лучшихъ писателей того време- ипй Копгегіеп шіі 2 Ѵіоііпѳп ипй еі- 
ни, а въ немногихъ, сохранившихся пет Ѵіоіопѳ пеЬзІ йет Ваззо СопЬ.* 
композиціяхъ онъ проявилъ недю- (1641, 2 части; 2-я часть содержитъ 
жинный талантъ (срв. „РиЫікаНопеп*, Саргіссі, канцоны и сонаты для 2—5 
8-й т., стр. 84 и слд.).—3) (Ріпк) Гот- инструментовъ) и „ОеізІІісЪе Копгег- 
фридъ Вильгельмъ, род. 1783 въ іеп шН 2, 3 ипй 4 Зіітгаеп пеЪзі йет 
Зульцѣ (Тюрингія), ум. 1846 въ Лѳйп- Ваззо Сопйпио* (2 части, 1642 [16561, 
цигѣ; 1804—8 изучалъ въ Лейпцигѣ 1643). 
богословіе и до 1827 стоялъ во главѣ Фнрдунгь, ем. Вирдунгъ (дополннтель- 
одного воспитательнаго учрежденія, ны* выпускъ). 
Въ тоже время занимался музыкой. Фнрлипгъ (Ѵіег1іп&), I) Іоганнъ 
Въ 1808 появилась его первая работа Готфридъ, 1750—1813; отличный 
(„С'Ьег Такі, Такіагіѳп еіс.*) въ „А11- органистъ и композиторъ въ Шмаль¬ 
нет. Мивікаі. 21§г",усерднымъ сотруд- кальденѣ, преемникъ своего учите- 
никомъ коей онъ сдѣлался съ тѣхъ ля Н. Тишера (совершенствовался 
поръ; 1827—41 онъ былъ редакторомъ у Ф. Э. Баха въ Гамбургѣ и Кирн- 
этого журнала. 1842 Ф. назначенъ бѳргера въ Берлинѣ). Ф. издалъ: 2 
былъ университетскимъ капельмей- фп-ныхъ тріо, фп-ный квартетъ, 6 фп- 
стеромъ и читалъ лекціи по музыкѣ, ныхъ сонатъ, 4-глсный сборникъ хо- 
Композиціи Ф-а: пьесы для фп. и раловъ съ краткимъ руководствомъ 
скрипки, романсы, терцеты, квартеты гевералбаса (1789); „12 ІеісЬіе Ог$еі- 
для муже, голосовъ, «Н&изіісЬе Ап- вШскѳ* (съ указаніями для интерлюдій 
йасМеп*; кромѣ того онъ издалъ сбор- и проч.); „ѴегзисЪ еіпег Апіеііип# гит 
никъ 1000 напѣвовъ: „МивПсаИзсЬег Рг&іийіѳгеп Гиг ХІп^еиЫеге* (1794); 
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„Заттіипе ІеісЬіег Ог8еІзійске"(1794, 
4 тетр.); „48 ІеісЫе ОгдеЫііске" (1795); 
„Заттіипз 3-аІітті$ег 0г$е1зНіскѳ" 
(1802); „АНветеіп ІаззІісЬег Ппіег- 
гісЬі ігп ОепегаІЬазз" (1805); „ЬеісЫе 
СЬогаІѵогзріеіе" (1807, 3 тетр). Ос¬ 
тальныя произведенія (м пр 2 годо¬ 
выхъ обихода дерков. кантатъ) оста¬ 
лись въ рукописи.—2) Георгъ, род. 5 
сѳвт. 1820 въ Франкенталѣ (Пфальцъ), 
ученикъ отца Якоба Ф. (1796—1867), 
органиста; учился нѣкоторое время 
фо-ной игрѣ у Г. Неба во Франкфур¬ 
тѣ н. М.. игрѣ на органѣ у I. Г X. 
Ринка въ Дармштадтѣ и 1842 — 45 
композиціи у А Б. Маркса въ Бер¬ 
линѣ. 1847 Ф. сдѣлался по рекомен¬ 
даціи Маркса органистомъ при ОЪег- 
кігсЬе во Франкфуртѣ н. О, взялъ на 
себя управленіе 8іп$акабетіѳ и ор¬ 
ганизовалъ абонементные концерты; 
1853 переселился въ Берлинъ, гдѣ 
учредилъ об-во „ВасЪ-Ѵегеіп“, во гла¬ 
вѣ котораго нѣкоторое время стоялъ; 
долго овъ ѣздилъ также дирижиро¬ 
вать абонементными концертами во 
Франкфуртъ и. О , в управлялъ кон¬ 
цертнымъ об-вомъ въ Потсдамѣ. 1859 
Ф ограничился композиціей и част¬ 
ными уроками. Сочиненія его при¬ 
надлежатъ преимущественно къ об¬ 
ласти вокальной музыки: много ро¬ 
мансовъ, дуэтовъ и хоровъ для жен¬ 
скихъ, мужскихъ и смѣшанныхъ го¬ 
лосовъ, мотеты, 100-й псаломъ а са- 
реііа. 137-й псаломъ для тенора, хора 
и орк., „2есЬкапЫе" и „2иг \Ѵеіп1е- 
ее“ для хора съ орк. хоровыя произ¬ 
веденія- „Него ипб Ьеапбег", „Бег 
КаиЬ бег ваЪІпегіппеп", „АІагісЬѳ Тоб" 
в „КітвІапІіп“ (ор 64) Инструмен¬ 
тальныя произведенія Ф-а: симфонія, 
увертюры: „81игт" (Шекспиръ). „Ма- 
гіа Зіиагі", „Іш РгШшпр*, „Нѳппаппз- 
есЫасЫ" (К лейстъ), каприччіо для 
фп съ орк, фп-ное тріо, 2 струни, 
квартета, фантазіи для фп. и віолон¬ 
чели, фант&эш для фп. и скрипки (од- 
па крупная), пьесы для одного фп. 
и пр 
Фиегармоннка (РЬузЬагтопіка), ом. 

Гарыояіукъ. 
И»і»,—Р, дважды повышенное по¬ 

средствомъ гвака х (фа-дубль-діезъ). 
Фясео (РІззоі), Алексисъ Анрн, 

род. 1843 въ Эрэвѣ (8ошшѳ), ученикъ 
Ум Жонаса, Мармэнтеля, Бенуа, Ва¬ 
зона и Амбр. Тома въ парижской кон¬ 
церн.; отличный піанистъ, органистъ 
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и композиторъ множества хорошихъ 
фн-ныхъ композицій 
Фистула, си. Регистр», Фальцетъ 
Фятельбергь, Григорій, род 1879 

въ Двинскѣ; окончивъ варшавскій 
му зык институтъ (1891 —96). гдѣ изу 
чалъ игру на скрипкѣ (Барцѳвичъ) 
и композицію (Носковскій), поступилъ 
въ оркестръ варшав оперы Сочине¬ 
нія его: А Для орк.:симфонія Е-тоІІ 
(ор. 15), увертюра (ор 14), двѣ фуги 
для струи, орк. (ор 5). В Длякамсрн 
ансамбля: соната для фп и скрипки 
(ор 3. премія Падеревскаго), тріо 
Р-шоІІ (ор 10. промія Замойскаго), 
соната Р-биг для фп и скрипки (ор. 
12); С Для фп.: 2 сонаты (ор. 1 и 2). 
польская рапсодія (ор 8); кромѣ того 
концертъ для скрипки съ орк (ор. 13), 
мелкія пьесы для фп, скрипки и ро¬ 
мансы 
Фнтннгофъ-Шель, Борисъ Алек¬ 

сандровичъ, баронъ, композиторъ, 
род 1829, ум 13 сент 1901 въ СПБ.; 
игрѣ на фп учился у матери (уче¬ 
ницы Фильда и Гевзельта), компози¬ 
цію изучалъ самоучкой и отчасти у 
Фохта. Служилъ въ кавалеріи; выйдя 
въ отставку посвятилъ себя компо¬ 
зиціи. Послѣ ряда романсовъ и фп- 
ныхъ пьесъ написалъ 1859 4-хъ-акт- 
ную оперу „Мазепа" (СПБ., Маріин, 
театръ); опера успѣха не имѣла и 
дилетантскимъ характеромъ музы¬ 
ки вызвала рѣзкую критику Сѣрова 
1871 окончена была опера „Демонъ" 
Вслѣдствіе успѣха появившагося поч¬ 
ти одновременно „Демона" Рубин¬ 
штейна, оперѣ этой удалось попасть 
на сцену (СПБ.) только въ 1886 (подъ 
назв. „Тамара"). Опера, не смотря не 
ѳамѣтный шагъ впередъ компози¬ 
тора не имѣла успѣха; та-же судь¬ 
ба постигла и третью оперу Ф-а 
„Жуанъ-дѳ-ТѳнорІо“ (4 акта, СПБ., 
1888). Больше посчастливилось бале¬ 
тамъ „Гарлемскій тюльпанъ" (СПБ., 
1887) н „Золушка" (СПБ. 1893). Нѣ¬ 
которыя изъ сочиненій Ф-а исполня¬ 
лись въ концертахъ И. Р. М. О. и дру¬ 
гихъ; онъ пробовалъ также устраи¬ 
вать концерты изъ своихъ произве¬ 
деній въ Парижѣ и Брюсселѣ. Другія 
композиціи Ф-а: А. Опера въ 4 д. 
„Олофернъ" (рукопись, 1883; какъ н 
предъидущія оперы Ф-а, написана на 
сюжетъ, болѣе счастливо использо¬ 
ванный другими композиторами); не¬ 
доконченными остались еще оперы: 
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.Марія Стюартъ* {и „Гѳліодора*. В. 
Для орк.: музык. карт. „Донъ-Ки- 
хотъ*; музык. карт. „Джинны* (по 
Гюго); народныя сцены: русская, итал. 
■ нѣмецкая; фантастич. сюита (4 ча¬ 
сти); „Бахчисарайскій фонтанъ* му¬ 
зык. поэма (8 частей); кромѣ того 
болѣе 70 романсовъ, духовя. пѣсно¬ 
пѣнія, пьесы для віолонч., фп. н др. 
Въ 1899 изданы воспоминанія Ф-а за 
1848 — 90 „ Міровыя знаменитости* 
(раньше пѳчат. въ „Московск. Вѣ- 
дом.*). (В.). 
Фнтценгагенъ (РіІгепЬадѳп), Виль¬ 

гельмъ Федоровичъ, превосход¬ 
ный віолончелистъ, род. 3 сѳнт 1848 
въ Брауншвейгѣ, ум. 2 апр. 1890 въ 
Москвѣ; игрѣ на віолончели рано 
сталъ учиться у Грюцмахера и ско¬ 
ро сдѣлался виднымъ виртуозомъ въ 
Германіи. Въ 1870 приглашенъ былъ 
Н. Рубинштейномъ замѣститъ Кос- 
смана (ом.) въ должности профессора 
игры на віолончели при московской 
консерв. Въ этой должности Ф. про¬ 
былъ до смерти, принимая въ тоже 
время участіе въ оркестрѣ и квартетѣ 
И. Р. М. О., а также постоянно высту¬ 
пая въ качествѣ солиста въ концер¬ 
тахъ И. Р. М. 0. и другихъ. Ф. на¬ 
писалъ также не мало произведеній 
для своего инструмента (инструктив¬ 
ныя, виртуозныя, больше всего пере¬ 
ложенія), романсы, струн, квартетъ 
(премиров. Спб. Об-мъ камерной му¬ 
зыки) и др. Большинство сочиненій 
Ф. напечатано. Какъ профессоръ, Ф. 
отличался рѣдкой энергіей. Къ числу 
учениковъ его относятся:Брандуковъ, 
Адамовскій (въ сѣв. Амѳр.) я др. 
Фихтнеръ(РісЫпег), Паулина, см. 

Зрдмавсдерферъ. 
Фяцвшьямъ (РіігнгШіат), Ри¬ 

чардъ, виконтъ, 1745 —1816; завѣ¬ 
щалъ кембриджскому университету 
свою картинную галлерею и библіо¬ 
теку, которая содержала музык. сок¬ 
ровища чрезвычайной рѣдкости, хра¬ 
нящіяся теперь въ музеѣ его имени 
ВЪ Кембриджѣ (срв. Ѵіг?Іп&1-Воок). 
Фишгофъ (РізсЪЬоГ), I о с и ф ъ, 1804— 

1857; изучалъ въ Вѣнѣ медицину 
и наряду съ этимъ музыку (у I. 
ф. Зейфрнда композицію), позднѣе 
вполнѣ перешелъ къ музыкѣ; съ 
1833 преподаватель фп-ной игры при 
консерваторіи. Кромѣ различныхъ 
фп-ныхъ произведеній и пьесъ для 
ішсамбля написалъ: „ѴегзисЬ еіпег 

Фишеръ. 

ОевсЬісЫе без КІаѵіегЬаиез* (1853), 
отчетъ о музык. коллекціяхъ Алоиза 
Фукса въ жури. „ Міиеііип^еп аиз 
ѴНеп*- (1835) н издалъ „КІавзівсЬѳ 
бішііѳп Піг РіапоГогіе* (изъ 17-го 
н 18-го вѣка). 
Фишель (РізсЬеІ), Адольфъ, род. 

1810 въ Кёнигсбергѣ, отличный скри¬ 
пачъ, ученикъ Шпора, написалъ нѣ¬ 
сколько скрипичныхъ композицій, а 
также струнн. квартеты, обнаружи¬ 
вающіе въ немъ здоровое дарова¬ 
ніе. Позднѣе Ф. сдѣлался владѣль¬ 
цемъ сигарной торговли въ Берлинѣ. 
Фишеръ, 1) Іоганнъ, скрипачъ, 

род. въ Швабіи, юношей прибылъ въ 
Парижъ, гдѣ сдѣлался писцомъ нотъ 
у Люлли (по Герберу); затѣмъ былъ 
музыкантомъ въ Аугсбургѣ (1681), 
въ Аншпахѣ, въ послѣдствіи — въ 
Курляндіи, Шверинѣ (1701), Копен¬ 
гагенѣ, Огральзундѣ, подконѳцъ— 
придв. капельмейстеромъ въ Сток¬ 
гольмѣ, гдѣ и умеръ 70-ти лѣтъ. Ф. 
повидимому, одинъ изъ первыхъ въ 
Германіи сталъ подражать Люлли, 
м. пр. и въ сочиненіи „франц. увер¬ 
тюръ*. Произведенія Ф.: „Мизіка1і8спе 
Маіепіизі* (50 франц. арій для 2 скри¬ 
покъ и генералбаса, 1681), „Біб Ъіт- 
тІізсЬе Зѳѳіѳпіизі* (нѣмецк. аріи н 
мадригалы для 1 голоса съ инстру¬ 
ментами, 1686), „Мизікаі. Оіѵѳгііззѳ- 
шепк* (1700), „ТаГеІтивік* (6 увер¬ 
тюрѣ, чаконы, веселыя сюиты съ при¬ 
ложеніемъ польскихъ танцовъ, для 
2 скрипокъ, альта и баса, 1702; 2-е, 
3-е изд. подъ назв. „Мизікаі. Рйгв- 
Івпіизі*), „РеМ-ипб НеЫепшизік* 
(на битву при Гехштѳдтѣ 1704). По 
свид. Гербера, Ф. охотно примѣ¬ 
нялъ скордатуру скрипки и ратовалъ 
за введеніе альта въ употребленіе. 
Многія его сочиненія остались неиз¬ 
данными и пропали. — 2) Іоганнъ 
Каспаръ Фердинандъ, капельмей¬ 
стеръ маркграфа въ Баденъ-Баденѣ 
около 1720 (ум. послѣ 1737). „Принад¬ 
лежалъ къ лучшимъ клавѳсинистам^ 
своего времени* (Герберъ); фп-ныя 
и органныя произведенія Ф-а: „Мизі- 
каІІзсЬсз ВІитѳпЪизсЫѳіп* ор. 2 (8 
партитъ н одна арія съ варіаціями); 
„Агіабпе шизіса. Иѳо-Ог^апоебит 
рѳг XX Ргаеіибіа, Іоіібет Ридов аЦие 
У Кісасаіаз еіс.* Ор. 4. (1702), „Пег 
тизікаІізсЬе Рагаазвиз* (въ 9 частяхъ; 
для фп., 1738), „Ргаѳіибіа ѳі Лідое рго 
огдопо рег 8 Іопоз ессІѳзіазЫсоз*, „Віи- 
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тепзігаизв" (для орг.) и др. Кромѣ 
того Ф. издалъ „Бе ,)оигпа1 ди ргіп- 
Іетрз" Ор. 1.(5-глсныяаріи и балеты 
1696), 5 4-глсныхъ вечернихъ псал¬ 
мовъ съ 4 рипіениыми голосами, Ор. В 
/1701), 8 литаній и 4 антифона.—3) 
Іоганнъ Христіанъ, превосход¬ 
ный гобоистъ - виртуозъ и компо¬ 
зиторъ для этого инструмента, род. 
1733 во Фрейбургѣ въ Б., 1760 со¬ 
стоялъ членомъ дрезденской придв. 
капеллы, совершилъ большія концерт¬ 
ныя путешествія по Италіи, а 1780 
былъ назначенъ придв. музыкантомъ 
въ Лондонѣ. Ф. умеръ 29 апр. 1800 
отъ удара во время исполненія соло 
на гобоѣ. Кромѣ 10 концертовъ для 
гобоя, которые исполняются частью 
и теперь, онъ написалъ еще соло для 
флейты, дуэты для 2 флейтъ, квар¬ 
теты для флейты и струн, инструмен¬ 
товъ и пр.—4) Христіанъ Виль¬ 
гельмъ, хорошій оперный пѣвецъ 
(басъ-буффъ), 1789 —1859; пѣлъ въ 
Дрезденѣ и Лейпцигѣ, подконецъ (съ 
1829) режиссеръ въ Лейпцигѣ и Дрез¬ 
денѣ. Маршперъ написалъ для Ф. 
партіи Томса Блёнта (Вампиръ) и 
брата Тёка („Тетріег ипд Лидіи*).—5) 
Л юдвигъ.знаменитый пѣвецъ (басъ) 
съогромнымъ объемомъ голоса(Б—а*), 
род. 1745 въ Майнцѣ, ум. 1825 въ Бер¬ 
линѣ; былъ сначала пѣвцомъ придв. 
капеллы въ Майнцѣ, затѣмъ пѣлъ 
въ Мангеймѣ (Мюнхенѣ) и Вѣнѣ; 1783 
выступалъ съ необыкновеннымъ ус¬ 
пѣхомъ въ Парижѣ и впослѣдствіи 
въ Италіи, а 1788 — 1815 пѣлъ въ 
Берлинѣ. Партія Осмина въ „Похи¬ 
щеніи изъ Сераля" Моцарта написа¬ 
на для Ф-а.—6) Михаэль Готгардъ, 
1773—1829; учитель музыки и отлич¬ 
ный органистъ въ Эрфуртѣ (ученикъ 
Киттеля); написалъ органныя произ¬ 
веденія (исполняются пр сіе время), | 
мотеты, струн, квартеты, струн, квин¬ 
тетъ, концертъ для фагота, концертъ 
для кларнета, симфоніи и пр. — 7) 
Антонъ, 1777—1808; капельмейстеръ 
при вѣнскомъ „«ІозѳрЬзІйдІег ТЬеаІег" 
и съ 1800 при театрѣ „ап дет \Ѵіеп" 
(во времена Шиканедера); написалъ 
множество водевилей, пантомиму,дѣт¬ 
скую оперетку и передѣлалъ „Рауль- 
Синяя борода" и „Два скупца" Грет- 
г»и для. постановки въ Вѣнѣ.—8) 
Готфридъ Эмиль, 1791—1841; учи- 
учитель математики; съ 1818 до смер¬ 
ти-учитель пѣнія при гимназіи „Огаи- 

Ряммъ, Г. Муаык. слоіарь. 
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ег Кіозіег" въ Берлинѣ. Написалъ 
мотеты, хоралы, романсы, школьныя 
пѣсни, написалъ статью о мелодіяхъ 
въ 4-мъ томѣ „Міппеэіпдег" Ф. Г. 
ф. д. Гагена, сотрудничалъ въ „АИ^ѳ- 
теіпе тиѳік. 2еі(ип&" и написалъ 
сочиненіе „0Ъег Оезап# ипд Оезапр- 
ипІеггісЬі" (1831). — 9) Адольфъ, 
1827—1893; ученикъ корол. института 
церковной музыки (А. В. Бахъ,Грелль), 
1853 орган истъ обѣихъ главныхъ церк¬ 
вей во Франкфуртѣ на О. и дирижеръ 
Яіп$акадетіе,1870органисгьпри церк¬ 
ви св Елизаветы въ Бреславлѣ, гдѣ 
1880 основалъ силезскую консерва¬ 
торію. Ф. былъ выдающимся орга¬ 
нистомъ; онъ заслуживаетъ также 
вниманія какъ композиторъ оркестро¬ 
выхъ и вокальныхъ произведеній.— 
10) Карлъ Августъ, 1828—1892; вы¬ 
дающійся виртуозъ на органѣ въ 
Дрезденѣ. Изъ произведеній его слѣ¬ 
дуетъ упомянуть: 4 орган, симфоніи 
съ орк., 3 орган, концерта („ФеіЪ- 
пасЬіеп", „Озкегп" и „Рйп?8іѳп"), боль¬ 
шую торжественную мессу, оперу „Ьо- 
геіѳу" (текстъ Гейбеля), 2 оркестро¬ 
выя сюиты, а также пьесы для скрип¬ 
ки съ органомъ и віолонч. съ орга¬ 
номъ.—11) Адольфъ, 1847—1891; от¬ 
личный віолончелистъ, ум. въ домѣ 
умалишенныхъ; ученикъ отца, ува¬ 
жаемаго дирижера въ Брюсселѣ(1819— 
1897), а затѣмъ Сервэ. Съ 1868 Ф. 
жилъ въ Парижѣ, откуда дѣлалъ 
большія концертныя путешествія. 
Фіаско (итал. Йазсо), собственно 

„бутылка", а въ переносномъ смыслѣ: 
неудача, провалъ; потерпѣть ф.—„про¬ 
валиться", быть освистаннымъ. 
Пего (итал.), гордо. 
ПлаІІв (лат.,подраз. поіа или скаѵіз, 

„конечная нота"), заключительный 
тонъ, тоника, особенно въ теоріи цер¬ 
ковныхъ ладовъ. Ріпаіез восьми цер¬ 
ковныхъ ладовъ: Б (I и И), Е (III и 
IV), Р (V и VI), О (VII и VIII), и за¬ 
тѣмъ прибавленныя въ 16-мъ вѣкѣ 
А (IX и X) и С (XI и XII). 
Нпдогыідпег, см. Оакіуііоп. 

Ипе (итал. „конецъ"). Слово это 
часто встрѣчается подписаннымъ въ 
концѣ музык. пьесы. Въ произведе¬ 
ніяхъ, въ которыхъ имѣется требо¬ 
ваніе повторенія „Б. С." (да саро), сло¬ 
вомъ Г. отмѣчается то мѣсто, до ко¬ 
тораго надо дойти при повтореніи, 
чтобы кончить 

84 
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РІпеиа (итал. утонченность, тон¬ 
кость. 
Гіоео (итал.). сипло, хрипло. 
Фіоле (Ѵіоіе), Рудольфъ, 1825—1867; 

отличный берлинскій піанистъ (уче¬ 
никъ Листа), композиторъ; написалъ 
множество хорошихъ фп-ныхъ компо¬ 
зицій (11 сонатъ, 100 этюдовъ [„Ми- 
вікаІізсЬѳ ОагіепІаиЪе4], Саргісе Ь6- 
гоідие, баллада и пр.). 
Фіораванти, 1)Ва|лентино, 1764— 

1837; частный ученикъ Сала въ Неа¬ 
полѣ, дебютировалъ въ кач. оперна¬ 
го композитора оперой „Ье аѵѵѳпіиге 
6і Вегіоібіпо* (Римъ 1784), за кото¬ 
рой послѣдовалъ рядъ дальнѣйшихъ 
комич. оперъ для Турина, Милана, 
Неаполя, Лиссабона, а также для Па¬ 
рижа („I ѵігіиозі атЪоІапіі", 1807). 
1816 Ф. назначенъ былъ преемни¬ 
комъ Яннакони въ должности пап¬ 
скаго капельмейстера собора св. Пет¬ 
ра; здѣсь онъ написалъ рядъ цер¬ 
ковныхъ композицій, а также кан¬ 
татъ и пр., которыя однако уступа¬ 
ютъ его операмъ (62 съ 1784 по 1824), 
не лишеннымъ юмора и свѣжести.— 
2) Винченцо, 1799—1877; сынъ 
предъидущаго; 1833 церковн. капель¬ 
мейстеръ въ Неаполѣ, позднѣе ка- 
дѳльм. при АГЬег&о йеі роѵегі тамъ- 
жѳ. Ф. также былъ популяренъ въ 
своемъ отечествѣ въ кач. компози¬ 
тора комич. оперъ, дебютировалъ 1819 
оперой „Риісіпеііа шоііпаго* въ ма¬ 
ломъ театрѣ 8ап-Саг1о и написалъ 
около 40 оперъ, большей частью для 
Теаіго пиоѵо въ Неаполѣ. 
Пог 4еі &іаіч11ііо (58 5—9-глсныхъ 

мадригаловъ), сборникъ, изданный 
П. Кауфманомъ въ Нюрнбергѣ 1597 
(А. и Д. Габріели, Баккузи, Монте¬ 
верди, Массанни, Гор. Векки, Марен- 
ціо и др.). 
Фіорилло, 1)Игнаціо, 1715—1787; 

род. въ Неаполѣ, ученикъ Лео Ду- 
рантѳ, дебютировалъ 1736 въ Венеціи 
въ кач опернаго композитора се- 
ріозной оперой „Мапбапѳ4, за кото¬ 
рой послѣдовали другія; 1754 придв. 
капельмейстеръ въ Брауншвейгѣ, 
1762—80 въ Касселѣ. Кромѣ 10 се- 
ріозныхъ оперъ Ф. написалъ еще 
реквіемъ, 3 Те Бешп’а, ораторію: 
„Івассо* и пр.— 2) Федѳриго, сынъ 
предъидущаго, род 1753 въ Браун¬ 
швейгѣ, отличный скрипачъ и компо¬ 
зиторъ, 1783 капельмейстеръ въ Ри¬ 
гѣ, 1785 выступилъ въ Парижѣ, 1788 

Флажолетъ. 

отправился въ Лондонъ, гдѣ неви¬ 
димому больше игралъ на альтѣ 
(такъ наприм. въ квартетѣ Саломо¬ 
на, въ Апсіепі Сопсегіз въ кач. со¬ 
листа 1794). Годъ смерти Ф. неиз¬ 
вѣстенъ. Сохранилось много скри¬ 
пичныхъ композицій и произведеній 
для амсамбля Ф., изъ коихъ „36 ка¬ 
присовъ4 изданы были Шпоромъ съ 
сопровожденіемъ второй скрипки и 
въ новѣйшее время снова Фѳрд. Да¬ 
видомъ (классическое произведеніе 
для упражненія). 
Фіоритуры (йогііигѳ, итал.), укра¬ 

шенія (см.). 
ѴіеПе1>Ъг88©ЪгШ Піг Мивік\ѵі8- 

бѲПЗсЬаГІ, см. Журналы. 
РІ8-Р, повышенное посредствомъ Ц 

(фа-діезъ). Аккордъ Рів-йиг —• Йѳ. аіз. 
сіе; аккордъ Рів-шоіі—Й8. а. сіз. Строй 
Різ-йиг имѣетъ 6$ въ ключѣ; строй 
Рів-шоіі—Зф въ ключѣ (см. строй). 

Рівіоіа (лат.), трубка, отсюда дуд¬ 
ка; обычное обозначеніе органныхъ 
трубъ въ сочиненіяхъ средневѣко¬ 
выхъ писателей, писанныхъ на ла¬ 
тинскомъ языкѣ (йвіиіаѳ огдопісае); 
поэтому мало основаній думать, что 
Р. древнихъ римлянъ была инстру¬ 
ментомъ съ Камышевымъ язычкомъ 
(напротивъ, саіашив безъ сомнѣнія 
былъ именно такимъ инструментомъ). 
Срв. Духовые инструменты. 
РИГге (франц., прояви, фнфр), дудка. 
Р1., въ партитурныхъ наброскахъ 

и т. п. — сокращенное обозначеніе 
флейты (итал. Ріаиіо, франц. Рійіе, 
англ. Рійіе). 
Флажолетъ (франц. Яадѳоіеие). 

1) небольшой духовой инструментъ, 
послѣдній представитель флейтъ съ 
наконечникомъ (см. Флейта), въ 
Бельгіи и Франціи еще и по сіе вре¬ 
мя употребляемый въ оркестрахъ 
низшаго разряда; имѣетъ объемъ 
пикколо-флейты, т. е. на октаву вы¬ 
ше обыкновенной (поперечной) флѳй 
ты.—2) Небольшой органный голосъ 
(въ 2 и 1 футъ)—флейтовый регистръ 
съ довольно узкой мензурой.—3) Наз¬ 
ваніе гоновъ, извлекаемыхъ посред¬ 
ствомъ частичныхъ колебаній струнъ 
у смычковыхъ инструментовъ (фла- 
жолетные тоны, франц. бопв Ъагшо- 
піциез, см.) Ф-ы имѣютъ своѳбразно 
свистящій, но мягкій, эѳирный тембръ, 
свободный отъ шуршащаго призвука, 
свойственнаго обычнымъ тонамъ 
этихъ инструментовъ. Ф. првмѣаяет- 
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ся часто также и ради удобства въ 
отношеніи особенно высокихъ нотъ; 
онъ навлекается такимъ образомъ, что 
слегка прикасаются концомъ пальца 
къ той точкѣ на струнѣ, которая точ¬ 
но соотвѣтствуетъ половинѣ, трети, 
четверти н т. д. струны; при этомъ 
струна колеблется не по всей своей 
длинѣ, а подраздѣленная на 2, 3, 4 
и т. д. части, изъ коихъ каждая са¬ 
мостоятельно даетъ соотвѣтствующій 
обертонъ. Кромѣ естественныхъ обер¬ 
тоновъ изъ струнъ можно извлечь и 
другіе ф-ы; для этого надо сначала 
твердымъ нажатіемъ (ем. Порожекъ) на¬ 
столько укоротить струну, чтобы же¬ 
лаемый ф. находился въ ряду обер¬ 
тоновъ полученнаго при нажатіи то¬ 
на; такъ напр., ф. сіз'" получается на 
струнѣ $ слѣдующимъ образомъ: на¬ 
жимаютъ эту струну на мѣстѣ, соот¬ 
вѣтствующемъ тону а, и затѣмъ слег¬ 
ка дотрогиваются до мѣста сіе' (Уь). 
Болѣе подробныя свѣдѣнія о ф-хъ 
находятся въ каждомъ руководствѣ 
къ инструментовкѣ. Флажолѳтные то¬ 
ны получаются на толстыхъ струнахъ 
(контрабасъ, віолончель) легче чѣмъ 
на тонкихъ, но на витыхъ струнахъ 
хуже чѣмъ на простыхъ. Ф-ы откры¬ 
тыхъ струнъ обозначаются просто 
посредствомъ 0 надъ нотой, которая 
должна звучать (а); ф-ы же полу¬ 
чаемые посредствомъ нажатія уко¬ 
роченныхъ струнъ, обозначаются го¬ 
раздо сложнѣе: йотируется нота, ко¬ 
торую слѣдуетъ нажать, затѣмъ, нота, 
которой слегка слѣдуетъ коснуться, 
и наконецъ ф., который при этомъ 
дѣйствительно прозвучитъ (Ъ): 

Послѣдній способъ йотированія мо¬ 
жетъ быть конечно примѣненъ и по 
отношенію къ ф-мъ перваго рода, т. ѳ. 
къ ф-мъ открытыхъ струнъ (с). Фла- 
жолетныѳ тоны воѳможны и на арфѣ. 
Флаксландъ, Густавъ Алек¬ 

сандръ, род. 1821 въ Страсбургѣ, 
ум. 1895, ученикъ парижской кон- 
серв.; 1847 основалъ музыъ пзда- 
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тѳльство, которое быстро пріобрѣло 
репутацію одного изъ лучшихъ въ 
Парижѣ; м. пр. Ф. пріобрѣлъ въ соб¬ 
ственность для Франціи произведенія 
Шумана и Вагнера,—предпріятіе до¬ 
вольно рискованное въ тѣ времена. 
1870 Ф. продалъ свои изданія фирмѣ 
Дюранъ и Шѳнѳверкъ и основалъ 
вмѣстѣ съ своимъ сыномъ фп-ную 
фабрику. 
ГІаі (англ.), бемоль (см.). 
РІапШо, Яаиіапсіо (на подобіе флей¬ 

ты), у смычковыхъ инструментовъ 
этимъ выраженіемъ предписывается 
играть близко отъ грифа (около се¬ 
редины струны), чѣмъ устраняется 
образованіе четныхъ обертоновъ и 
тонъ получаетъ звуковую окраску, 
похожую, впрочемъ, больше на клар¬ 
нетъ чѣмъ на флейту. Терминъ Р. 
употребляется иногда также для обо¬ 
значенія игры флажолетами. 
Ріаиііпо (итал.), маленькая флейта 

(пикколо-флейта) или флажолетъ. 
Ріаиіо (итал.), флейта. 
РІеЪНе (итал. .плачевно"), жалобно. 
Флейта (итал. Яаиіо, франц. Іійіе, 

нѣм. Рібіѳ, англ. Ріиіе), 1) одинъ 
изъ древнѣйшихъ деревянныхъ ду¬ 
ховыхъ инструментовъ, въ которомъ 
звукъ извлекается посредствомъ на¬ 
правленной на острый край струп 
ВОЗДуха (срв. Духовые инструменты). На 
инструментѣ этомъ можно играть дво¬ 
якимъ образомъ: а) при посредствѣ 
мундштука(наконечника), который на¬ 
правляетъ, какъ и въ флейтовыхъ тру¬ 
бахъ органа, струю воздуха черезъ 
узкое отверстіе (зерновую щель) пря¬ 
мо на верхній край расположеннаго 
надъ мундштукомъ устья (ф. съ нако¬ 
нечникомъ, прямая ф., РІоскШИе, 
ВіосЬЯбІе, Рійіѳ а Ьес, Яйіе бгоііѳ; 
срв. зсьѵввеі); Ь) играющій склады- 
ваетъ губы такимъ образомъ, чтобы 
получилась лентовидная струя воз¬ 
духа, которую онъ и направляетъ 
на острый край круглаго отверстія 
(амбушюра), держа при этомъ инстру¬ 
ментъ наискось (поперечная ф., 
Паиіо Ігаѵегво, іШе Ігаѵегвіёге, Пйіе 
аііетапйе, Оеггааь Пйіе). Въ насто¬ 
ящее время употребительны только 
ф-ы втораго вида (поперечныя). Ф. 
въ ея современномъ видѣ—нѣмецкій 
инструментъ и старѣйшее названіе 
ея: . 8сЬ\ѵѳігегрІеИГ*. Ф. настроена 
въ С (не въ О); различные тоны из¬ 
влекаются азъ нея частью посред- 
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ствомъ сокращенія трубки (для чего 
служатъ звуковыя отверстія), частью 
посредствомъ „ передувай ІЯ- (см. Ду¬ 
ховые вветрумевты, стр. 494). Современная 
ф. (система Бёма, см.) снабжена 14-ю 
звуковыми отверстіями, которыя за¬ 
крываются клапанами. Объемъ ф-ы 
простирается отъ (малаго) Ь до с4 
(хроматически). Ни одинъ изъ орке¬ 
стровыхъ инструментовъ не облада¬ 
етъ такой подвижностью какъ ф., на 
которой легко исполнимы самые боль¬ 
шіе скачки при быстромъ темпѣ. Въ 
15— 17-мъ вѣкахъ ф., подобно всѣмъ 
остальнымъ инструментамъ изготов¬ 
лялась различныхъ величинъ (дис¬ 
кантовая, альтовая и басовая); 
въ наст, время наряду съ описанной 
выше „большой" ф-ой въ употребле¬ 
ніи находится еще только одна „ма¬ 
лая" ф. (пикколо-ф., Лаиіо ріссоіо), 
объемъ которой на октаву выше боль¬ 
шой; во Франціи и Бельгіи имѣется 
кромѣ того еще флажолетъ (см.). Въ 
военныхъ оркестрахъ встрѣчаются 
иногда также маленькія флейты, на¬ 
строенныя на полутонъ или на ма-1 
лую терцію выше пикколо — въ Бее 
(ошибочно называется въ Ев) и въ 
Ев (ошибочно называется въ Р). Уста¬ 
рѣли терцовая ф. (въ Ев [ошибочно 
въ Р]), квартовая ф. (въ Р [оши¬ 
бочно въ С]) и настроенная на ма¬ 
лую терцію ниже Рійіе сГатоиг (въ 
А). Въ новѣйшее время дѣлаютъ по¬ 
пытки (Феликсъ Вейнгартнеръуснова 
воскресить альтовую фку. ф. долго 
считалась однимъ изъ спеціально¬ 
военныхъ инструментовъ. 1833 ф-ы 
введены были, по иностранному образ¬ 
цу. въ русской пѣхотѣ. 1857 мѣсто 
„флейтщиковъ" замѣнили горно-флей- 
тисты, которые играли на ф. и на 
рожкѣ. 1881 горно-флейтисты остав¬ 
лены только въ гвардіи; въ осталь- 
лыхъ-же частяхъ замѣнены горни¬ 
стами. Изъ школъ для ф-ы слѣдуетъ 
особенно рекомендовать: ВегЬі$иіег 
„Огапгіе тбШойе бе Іа Пйіе" (3 части); 
Нидоі еі ДУипсіегІісЬ „Полная школа 
для флейты", введенная въ париж¬ 
ской консерв. (есть также нѣмец. 
изд.); А. В. Ріігзіепаи „РІбІепзсЬиІе" 
ор. 42, п „Біе Кипзі бее Рібіепзріеіз", 
о]». 138; РаІігЪасЬ „\Ѵіепег Рібіеп- 
есііиіе"; боивзтапп „РгакіізсЬѳ Рібіеп- 
зсііиіе", ор. 54 (5 тетр.); Тиіои „РІб- 
іѳпвсііиіе", ор. 100; \Ѵ. Рорр „Кеие 
ргпкіізсЬе ипб ѵоіізійпбіде 8сЬиіе 

Флейшеръ. 

бев Рібіепзріеіз; ТегзсЬак, ор. 131. 
сборникъ лучшихъ этюдовъ; Ватаге 
„ОгсЪезЬегеЬибіеп Іііг Р.“ (4 тетр.); на 
русскомъ языкѣ школы Чіардн и 
Кум мера. Пьесы для упражненія и 
исполненія: Друэ, Доплера. Бриччі- 
альди, Бёма, Андерсена, Ватерстра¬ 
та, Семенова и пр. Упомянуть слѣ¬ 
дуетъ также еще сочиненія Теоб. 
Бёма: „ОЪег <1еп РІбІепЬаи ипб біе 
пеиезіе ѴегЪевзегишг бевзеІЬеп" (1847; 
и „Біе Р. ипб баз Рібіепзріеі" (б. г.). 
Устарѣли превосходныя произведе¬ 
нія Кванца, Тромдица, Девьенна и 
пр—2) Въ органѣ ф. служитъ об¬ 
щимъ названіемъ для всѣхъ лабіаль¬ 
ныхъ голосовъ, но въ особенности 
часто она встрѣчается въ спеціали¬ 
зирующихъ составныхъ наименова¬ 
ніяхъ, какъ напр.: ОиегПбіе, Всйѵеі- 
гегЯбІе, 2агіГ., РегпГ., 8Ш1Г., БиігГ. 
НеІІГ., НоЪН., ТиЬаГ., РеІбГ., АѴаШ., 
ЗрііІГ., Віоскѣ, Ругашіб*., БорреІГ.. 
ВоЬгГ, и пр. Большинство голосовъ, 
носящихъ это названіе имѣютъ 4-хъ 
иди 8-футовый тонъ; если они имѣ¬ 
ютъ 2 или 1 футъ, то обыкновенно 
называются „РГеіГе" (ЗсЪѵеіхегрІеіГе, 
РеІбрГеііе я пр). 
Флейта Пава (зугіпх), одинъ изъ 

первобытныхъ предковъ органа, а 
именно пастушеская дудка древвихъ 
народовъ, состоящая изъ нѣсколь¬ 
кихъ Камышевыхъ трубокъ склеен¬ 
ныхъ между собой воскомъ, па ко¬ 
торой играли, прикладывая концы 
трубокъ къ губамъ (инструментъ Па- 
пагено въ „Волшебной флейтѣ"). 
Флейшеръ, 1) Оскаръ, музык. ис¬ 

торикъ, род. 2 нояб. 1856 въ Цёрби- 
гѣ (пров. Саксонія), изучалъ 1878 — 
83 сравнительное языковѣдѣніе и фи¬ 
лологію въ Галле, затѣмъ до 1885 
муэык. науку въ Берлинѣ. Послѣ- 
того Ф. втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ 
путешествовалъ съ научной цѣлью 
по Европѣ, а 1888 ему поручены бы¬ 
ли приведеніе въ порядокъ, катало¬ 
гизація и завѣдываніе корол. собра¬ 
ніемъ старинныхъ музык. инструмен¬ 
товъ ВЪ Берлинѣ (см. Инструмсвш). 
1892 Ф. сдалъ экзаменъ при универ¬ 
ситетѣ по музык. наукѣ и былъ 
представителемъ Германіи на между¬ 
народной выставкѣ музыки и теат¬ 
ральнаго дѣла въ Вѣнѣ; съ 1895 про¬ 
фессоръ берлинскаго университета 
(преемникъ Фил. Спитты). 1899 Ф. 
основалъ „Международное музыкаль- 
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вое об-во“ предсѣдателемъ коего со¬ 
стоитъ. Сочиненія Ф-а: яОаѳ Ассеп- 
Іиаііопезувіеш Хоікеге іп ееіпет Во- 
01108“ (1883), „Бепів ОаиШег“ (этюдъ 
по лютневой музыкѣ, 1886), „РііЬгѳг 
бцгсЬ (Ііе Кбш#1. Заттіип# аііег Ми- 
вікіпз(гитепІѳ“ (1892), «Біе Вѳбеиіипд 
бег Іпіегпаііопаіеп АивзіеПип# Гиг 
Мизік ипб ТЬеаіег іп \Ѵіеп" (1893), 
« Меишѳп-ЗІийіеп изслѣдованія о 
средневѣковыхъ пѣвческихъ нотаці¬ 
яхъ (Томъ I 1895, Т. II 1897, Лейп¬ 
цигъ), а также множество статей въ 
журналахъ и сборникахъ.—2) Рейн¬ 
гольдъ, род. 1842; ученикъ корол. 
института церковной музыки и ко¬ 
рол. академіи въ Берлинѣ; 1870 ор¬ 
ганистъ и дирижеръ Зіпдакабетіе 
въ Гёрлицѣ. Композиторъ органныхъ 
пьесъ, романсовъ, мотетовъ и кан¬ 
таты „Но1ба“. 
Флеегауеръ (ѴІѳезПоиѵег), Аль¬ 

бертъ де, род. 1883 въ Антверпенѣ, 
ученикъ Ж. Блоккса, усердный ком¬ 
позиторъ (опера „Ь’бсоіе без рѳгез" 
1892, симф. поэма „Бе ѵіібе ^ав;ег“, 
идиллія д. оркестра и т. д.). 
РІеззІЫІе (итал. «гибко"), гладко, 

ровно. 
Рібіевігегк (нѣм.; итал. отдано бі 

1е#по), маленькій органъ, имѣющій 
исключительно лабіальные голоса, въ 
противуположность органчикамъ, но¬ 
сящимъ названія Бсппагпѵегк, 2ип- 
#еп\ѵѳгк, КоЪпѵѳгк, регаль,—которые 
имѣютъ исключительно язычковые 
голоса. 
Флеча (ЕІесЬа), испанское семей¬ 

ство музыкантовъ въ 16-мъ вѣкѣ, 1) 
Хуанъ, ум. 1553 монахомъ монасты¬ 
ря Побдетъ въ Каталоніи; сохрани¬ 
лось нѣсколько его духовныхъ и свѣт¬ 
скихъ композицій (также попурри 
(Впза1аба|) въ органномъ переложеніи, 
въ сборникѣ Фуэнлланы „ОгГепіса 
Ілга (1554). Ср». слѣд.—2) Матѳусъ, 
племянникъ предъидущаго, ум. 1604 
въ бенедиктинскомъ монастырѣ Соль- 
сона въ Каталоніи, издалъ 4—5 глсн. 
мадригалы (Венеція 1568), комплето- 
ріи и другія церков. пѣснопѣнія (Пра¬ 
га 1581), теоретич. сочиненіе (ЫЬго 
бѳ шизіса бе рипіо, Прага 1581), а 
также сборникъ Епзаіаааз своего дя¬ 
ди (Прага 1581). Ф. состоялъ капель¬ 
мейстеромъ ори дворѣ Карла V въ 
Прагѣ. 
Флнге,Германъ Карловичъ,род. 

въ Штейдалѣ (Германія)'9 сен г. 1829; 

ученикъ отца органиста и затѣмъ 
Рунгенгагена, Грелля, Лешгорна(фп.) 
и др. въ Берлинѣ. 1848— 78 стоялъ 
во главѣ организованнаго имъ са¬ 
доваго оркестра, концертировавшаго 
также въ другихъ нѣмец. городахъ, 
а въ лѣтніе сезоны 1870—75 и 78—9 
въ Спб. Демидовомъ саду и Озеркахъ. 
Съ 1882 состоитъ капельмейстеромъ 
придворнаго хора (не оркестра); дири¬ 
жируетъ также въ нѣкоторыхъ придв. 
музык. кружкахъ. Изданы множе¬ 
ство его композицій и переложеній, 
относящихся къ жанру легкой му¬ 
зыки. 
Флокё (Рккріек), Этьенъ-Жозефъ, 

1750—1785; французскій композиторъ. 
Не получивъ солиднаго музык. обра¬ 
зованія, Ф. писалъ все таки музыку, 
которая нравилась парижанамъ. Опе¬ 
ры его, впрочемъ, имѣли меньшз 
успѣха, чѣмъ балеты; особенной из¬ 
вѣстностью пользовался балетъ „1/ 
ІІпіоп бе Гашоиг е( бея агЬз* (1773). 1 
Флорентннекая музыкальная ре¬ 

форма, теоретическое обоснованіе и 
первое практическое примѣненіе(око- 
ло 1600) новаго музыкальнаго стиля 
(вШе гарргезепіаііѵо);стиль этотъ про¬ 
тивополагался контрапунктическому, 
въ противуположность изысканнос¬ 
тямъ котораго здѣсь главное вниманіо 
обращено было на простоту деклама- 
маціи и натуральность паѳоса въ 
пѣніи соло (съ инструментальнымъ 
сопровожденіемъ). Отъ эстетическаго 
кружка, собиравшагося въ домѣ дво¬ 
рянъ Барди и Кореи и осуществив¬ 
шаго ф-ю м-ю р-у, ведутъ свое на¬ 
чало опера, ораторія, кантата, да по¬ 
жалуй и вся наша современная го¬ 
мофонная музыка, ибо гомофонный 
стиль послѣдней развился главнымъ 
образомъ на указанныхъ трлько что 
формахъ и на подражаніяхъ имъ въ 
другихъ областяхъ. 
Флорентійскій квартетъ (См. Бе¬ 

керъ 8). 
Ыогііе^іпш Рогіепзе, см. Воденшкцъ. 
Флорямо, Франческо, одинъ изъ 

наиболѣе заслуженныхъ итальянс¬ 
кихъ музык. изслѣдователей, род. 12 
окт. 1800 въ Санъ-Джорджіо Морд- 
жето близь Реджіо, ум. 18 дек. 1888 
въ Неаполѣ; 1817 ученикъ Кеаі Соі- 
Іеебіо бі Миаіса въ Неаполѣ, гдѣ учи¬ 
телями его были Фурно, Эліа, Цин- 
гарелли и Тритто; съ 1828 библіоте¬ 
карь при архивѣ этого учрежденія. 
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Главнымъ произведеніемъ Ф. являет¬ 
ся „Сеппо віогісо виііа всиоіа тиві- 
саів ёі Мароіі* (1869—71, 2 т.; 2-е над. 
въ 4 толстыхъ томахъ 1880—84 подъ 
наев. ,Ьа всиоіа тивісаіѳ <1і ИароП 
в і виоі Сопвегѵаіогіі*, исторія неапо¬ 
литанскихъ консерваторій, ихъ учи¬ 
телей и учениковъ); кромѣ того онъ 
написалъ: „Шссагёо \Ѵа#пег её і "ѴѴа^- 
пѳгівіі* (1876), и „Тгаврогіо ёеііѳ сепегі 
<1і Веіііпі а Саіапіа" (Ф. самъ при¬ 
везъ 1877 тѣло Беллини изъ Парижа 
въ Катанію) и „Веіііпі, шешогіѳ е Іеі- 
іегѳ* (1885). Въ кач. композитора Ф. 
выступилъ съ церковными и оркест¬ 
ровыми произведеніями, кантатами, 
а также нѣсколькими тетрадями ро¬ 
мансовъ на неаполит. діалектѣ (съ 
итал. переводомъ). Школа пѣнія („Ме- 
іоёо ёі сапіо*) Ф. введена при неапо¬ 
литанской консерв. 
Флотовъ (Ріоіоѵг), Фридрихъ, 

фонъ, композиторъ, род. 27 апр. 1812 
въ помѣстьѣ Тейтендорфѣ (Меклен¬ 
бургъ), ум. 24 янв. 1883 въ Дармштад¬ 
тѣ; изучалъ 1827—30 въ Парижѣ ком¬ 
позицію у Рейха, вернулся вслѣдствіе 
Іюльской революціи въ Мекленбургъ, 
но черезъ нѣсколько лѣтъ отправился 
снова въ Парижъ, гдѣ* на маленькихъ 
сценахъ были исполнены его первые 
му зык.-драматическіе опыты (1836). 
Ф. композиторъ большаго числа но¬ 
меровъ въ исполненныхъ 1838—9 
подъ именемъ А. Гризара операхъ 
„Ьаёу Мѳіѵііі* и „Ь’еаи тегѵеіііеиве". 
Перваго выдающагося успѣха Ф. до¬ 
стигъ 1839 на сценѣ театра Ренес¬ 
сансъ своей оперой „Кораблекруше¬ 
ніе Медузы" (вмѣстѣ съ Пилоти и 
Гризаромъ), которая должна была 
пойти 1842 также въ Гамбургѣ, но 
погибла во время большаго пожара, 
такъ что Ф. написалъ ее 1845 зано¬ 
во и поставилъ подъ названіемъ „Біо 
Маігозеп*. Слѣдующими затѣмъ опе¬ 
рами его были: „Бег Рбгеіег* (въ Па¬ 
рижѣ подъ вазе. „Ь’&тѳ ѳп реіпе* 
1846, въ Лондонѣ на англ, языкѣ подъ 
назв. „Ьеоііпе*); Комич. опера поста¬ 
вила 1843 его „Ь'евсіаѵе ёѳ Сатоёпв*. 
Но больше всего посчастливилось опе¬ 
рамъ „АІезвапёго Зігаёеііа* (1844, 
Гамбургъ) и „Марта* (1847, Вѣна). 
Мартовская революція снова прогна¬ 
ла Ф-а изъ Парижа; 1850 онъ поста¬ 
вилъ въ берлинскомъ оперномъ те¬ 
атрѣ „Біе ОгозвЯігзііп*, имѣвшую сла¬ 
бый успѣхъ; больше удачи имѣла 

блюгель. 

1853 „Іпёга*; всѣ слѣдующія затѣмъ- 
снова не имѣли успѣха: „КііЪехаЫ* 
(1854), „Нііёа* (18551, „АІЪіп* („Бег 
Мііііег ѵоп Мегап*, 1856). Вел. герцогъ 
Мекленбургскій назначилъ Ф-а 1860 
придв. интендантомъ музыки. 1868 
Ф. снова отправился въ Парижъ и 
поставилъ тамъ оперетки: „Ѵеиѵе Са- 
тиз“(„>УіМмгѳ Огаріп* 1859) и „Ріапеі- 
1а* (1860), а также комич. оперы: „2І1- 
ёа* (18661 и „Ь'отЪге* („8еіп ЗсЬаі- 
Іѳп*, 1870). „2і1ёа* не имѣла успѣха, 
и „Ь’отЪге*— еще менѣе. Съ 1868 Ф. 
жилъ въ помѣстьи близь Вѣны, а во 
время сезона то въ Вѣнѣ, то въ 
Парижѣ или Италіи. Вѣнская придв. 
опера поставила изъ его новинокъ: 
„Біе ЬіЪеІІѳ* (балетъ 1866); дармштадт¬ 
ская опера — балетъ „Таппкопі^* 
(1867); пражская—оперу „Ат Кипеп- 
8Іѳіп“ (1868, вмѣстѣ съ Жене). Пере¬ 
дѣлками прежнихъ, не исполнявших¬ 
ся оперъ являются: „Маіёа* (1873) и 
„II Яог ё’НагІеш* (1876). Послѣднія 
произведенія Ф-а: „Ь’епсЬапІегевве* 
(итал. „Аіта ГіпсапЫгісе* 1878, нѣм. 
„Біе Нехѳ*, передѣлка вновь „Индры*) 
и „Ковеііапа* (посмерт.). Музыка Ф-а 
скорѣе французскаго типа, чѣмъ нѣ¬ 
мецкаго; наиболѣе существенными 
свойствами ея являются пикантная, 
граціозная ритмика и простая, легко 
усваиваемая мелодика. „Марта* и от¬ 
части „Страделла* пользуются и до 
сихъ поръ несомнѣнною популярно¬ 
стью. Кромѣ оперъ Ф. написалъ также 
нѣсколько произведеній камерной му¬ 
зыки и мелкихъ вокальныхъ пьесъ, 
не представляющихъ интереса. 
Флюгель (Рііі&еі), 1) Густавъ, 

1812—1900; органистъ и композиторъ, 
1827—30 ученикъ Фр. Шнейдера въ 
Дессау. Ф. преподавалъ музыку въ 
разныхъ городахъ; 1840—50 въ Ште- 
тинѣ, затѣмъ въ Нейвидѣ и съ 1859 
снова въ Штетинѣ (канторъ и орга¬ 
нистъ дворцовой церкви). Изъ орган¬ 
ныхъ композицій Ф-я слѣдуетъ отмѣ¬ 
тить особенно сборникъ 112 хораль¬ 
ныхъ прелюдій и концертштюки ор. 
99—пз; изданы также фп-ныя произ¬ 
веденія всѣхъ видовъ (5 сонатъ), 
церковные и свѣтскіе хоры для смѣ¬ 
шай. и муж. голосовъ, школьные хо¬ 
ры, романсы и пр.—2) Эрнстъ Па¬ 
уль, сынъ предъидущаго, род. 1844 
въ Штетинѣ; ученикъ отца, корол. 
института церковной музыки и ака¬ 
демической школы композиціи въ 
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Берлинѣ, а также Вюлова, Фл. Гейера 
и Киля. 1867 органистъ и учитель 
пѣнія въ Пренцлау, 1879 канторъ 
при ВегпЬагаіпегкігсЬѳ въ Бреслав- 
лѣ, гдѣ основалъ носящее его имя 
общество и состоитъ также музык. 
рецензентомъ. Изъ изданныхъ компо¬ 
зицій Ф-я слѣдуетъ отмѣтить 121-й 
псаломъ (ор. 22), „МаЬотеІв Оезапд* 
(ор. 24) и фп-ное тріо (ор. 25), а кро¬ 
мѣ того фп-ныя пьесы, орган, пьесы 
и романсы. 
Флюгельгорнъ (РІйдеШогп/, см. Вю- 

гельгорнъ. 
Рійіе (франц., пронзн. флот) флейта; 

Г. & Ъес—флейта съ наконечникомъ. 
Р-тоІІ’вый аккордъ—Г аз. с; строй 

Р-то11 имѣетъ 4 ^ въ ключѣ (см.Строй). 
Фобурдонъ (франц. Іаих Ъоигйоп, 

нтал. Гаіво Ъогаопѳ, англ. Ра-Ьигсіеп), 
1) видъ импровизированнаго дискан¬ 
та къ сап іи з Йгтиз’у церковныхъ 
пѣснопѣній; появился въ Англіи уже 
около 1200, если не раньше, но въ 
Римъ перенесенъ былъ только по воз¬ 
вращеніи папской куріи Ъзъ Авинь¬ 
онскаго изгнанія. Сущность ф-а состо¬ 
итъ въ послѣдовательномъ сопровож¬ 
деніи каждой ноты сапіи8 Пгшиз'а 
двумя нотами: верхнею терціей и сек¬ 
стой; въ началѣ и концѣ каждой 
мелодической фразы терція замѣня¬ 
лась квинтой, а секста — октавой. 
Этотъ способъ сопровожденія при по¬ 
мощи двухъ болѣе высокихъ дискан¬ 
товъ, а именно ігеЫѳ (дисканта) и 
тепе (средняго голоса, альта), импро¬ 
визировался исполнителями (йбсЬап- 
іеигз) только въ томъ отношеніи, что 
они, имѣя передъ собой самый сапіиз 
Йгтиз, представляли себѣ, что начи¬ 
наютъ и заканчиваютъ каждый отдѣлъ 
мелодіи въ унисонъ, а въ серединѣ 
поютъ въ вижнюю терцію; на самомъ 
же дѣлѣ въ началѣ голосъ тепе 
вступалъ въ квинту, а голосъ ІгеЫѳ 
въ октаву. Такимъ образомъ, фразу 
О е І е <1 тепе и ігеЫе сопровожда¬ 
въ въ воображеніи посредствомъ <1 с 
а с <1; ввиду однако различія дѣй¬ 
ствительной высоты регистра въ ко- 
юромъ они пѣли, получалось слѣ¬ 
дующее: 

А А # А 

В^=Д=*=я=5= 
Различные способы чтенія сапіиѳ 
Йппиз'а назывались „зіяЪіз* ф-а, тер- 
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минъ, который объясняетъ долгое 
время бывшее загадочнымъ названіе 
ф-а: „Бізсапіив ѵівіЬШз''; древнѣйши¬ 
ми описаніями ф-а [ГаЪигйѳп] (неза¬ 
висимо отъ еще болѣе древнихъ на¬ 
мековъ на его существованіе) явля¬ 
ются два старинныхъ англійскихъ 
трактата Ліонеля Поуера и Чильсто- 
на (напечатаны у Наѵкіпз „Оеп. 
ЬІ8І.“ II; срв. Шѳтапп „ОезсЪ. й. Ми- 
ѳікіЬеогіе*, стр. 141 и слд.). Виль¬ 
гельмъ-Монахъ , котораго слѣдуетъ 
отнести приблизительно къ 1450, да¬ 
етъ въ своемъ трактатѣ „Эе ргаесер- 
ІІ8 агііз тивісае еіс.“ (напечатанъ у 
Куссмакера „8сгірі.“, III, 273 и слд.) 
еще болѣе обстоятельное описаніе ф-а 
(Гаиіх Ъогйоп) и говоритъ что онъ 
„арий Ап$11со8 соштипів*, т. е. поль¬ 
зуется въ Англіи всеобщей извѣст¬ 
ностью. Онъ описываетъ также двух 
голосную форму ф-а, которую назы¬ 
ваетъ гимель («-сапіиз ^ешеИив, пѣ¬ 
ніе близнецовъ). Это, вѣроятно, и бы¬ 
ла первобытная форма ф-а (попѳре- 
мѣнно нижнія и верхнія терціи, ко¬ 
торыя вслѣдствіе дѣйствительной, на 
октаву болѣе высокой, звучности го¬ 
лосовъ превратились въ сексты и де¬ 
цимы). Цѣнную монографію о трак¬ 
татѣ Вильгельма Монаха, который 
учитъ также и о сложномъ украше¬ 
ніи опредѣленнаго главными прави¬ 
лами остова ф-а, написалъ Гвидо 
Адлеръ (си.). Первенцы хорошаго трех- 
голоснаго контрапунктическаго сти¬ 
ля въ началѣ 15-го вѣка содержатъ 
еще часто, скрытыя задержаніями 
и пр., послѣдованія четырехъ и болѣе 
подобныхъ секстаккордовъ, харак¬ 
терныхъ для ф-а (Дёнстэпль, Веншуа, 
Дюфэ и др.). Новѣйшія изслѣдованія 
(см. Денстэпль) все больше доказыва¬ 
ютъ, что школѣ Нидерландцевъ пред¬ 
шествовала англійская школа, находя¬ 
щаяся въ прямой преемственной свя¬ 
зи съ ф-мъ (срв. денетешіь).—2) Позднѣе 
подъ ф-мъ понимали простую гармо¬ 
низацію сапіиз іігшиз’а, хотя и не въ 
постоянномъ параллельномъ движе¬ 
ніи, какъ прежде, но все-жѳ преиму¬ 
щественно или исключительно „нота 
противъ ноты • консонирующими 
аккордами; въ 17-мъ вѣкѣ ф-мъ на¬ 
зывали импровизированный по по- 
добнымъ-же правиламъ, но изукра¬ 
шенный трелями и колоратурами 
сопігарипіо аііа тепіѳ. Наконецъ— 
3) названіе Раіво Ъогйопе примѣни- 
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ется еще по отношенію къ говорку 
псалмодіи, при которомъ цѣлыя час¬ 
ти текста съ начала до конца вы¬ 
держиваются на одномъ тонѣ. 
Фогаръ (Ѵо#аг), ом. Фугар*. 
Фоггевху Феръ (V овдепЬиЬег),В иль¬ 

ма, фонъ(Ф.-Кролопъ),отличная опер* 
ная пѣвица, род. 1845 въ Пештѣ, ум- 
1888 въ Берлинѣ, ученица Штолля 
тамъ-же; дебютировала 1862 въ пѳшт- 
скомъ Національномъ театрѣ въ роли 
Ромео (Беллини), пѣла затѣмъ въ 
Пештѣ, въ Берлинѣ, Ганноверѣ, Пра¬ 
гѣ, Кёльнѣ, Ротердамѣ, Бременѣ, Вѣ¬ 
нѣ (1867). Съ 1868 была одной изъ 
лучшихъ силъ берлинской придв. 
оперы; 1868 Ф. вышла замужъ за 
баса Кролопа (см.). У Ф. было силь¬ 
ное, особенно подходящее къ драма- 
тич. партіямъ, сопрано (Донна-Анна, 
Фиделю, Ары и да, Ифи генія, Леонора, 
Норма, Елизавета, Изольда и др.). 
Фогель (Ѵо$еі), 1) Іоганнъ Кри¬ 

стофъ, даровитый, но рано умер¬ 
шій композиторъ, род. 1756 въ Нюрн¬ 
бергѣ, ум. 1788 въ Парижѣ; ученикъ 
Рипеля въ Регенсбургѣ, 1776 отпра¬ 
вился въ Парижъ, гдѣ увлекся му¬ 
зыкой Глюка и сдѣлался его подра¬ 
жателемъ. Первая опера Ф-я „Ьа 
Іоізоп (Гог “ была поставлена 1786 
на сценѣ Большой оперы и возбу¬ 
дила большія надежды. До поста¬ 
новки второй („БбторЪоп") онъ не 
дожилъ; она шла 1789 на сценѣ „Орё- 
га“. „Золотое руно" было также во¬ 
зобновлено подъ назв. „Мёбёе & Соі- 
сЬіѳ“. „ОёторЬоп“ [держался долгое 
время и любимая увертюра его была 
позднѣе присоединена къ популяр¬ 
ному балету „РзусЬё". Къ столь ран¬ 
нему концу привелъ Ф-я его образъ 
жизни. Изъ произведеній Ф. напеча¬ 
таны: 3 симфоніи, 2 Сопсегіапіез для 
2 валторнъ и одно для гобоя и фа¬ 
гота, 6 квартетовъ для валт. и струн, 
тріо, 3 квартета для фагота и струн, 
тріо, 6 струнн. квартетовъ, 6 тріо 
для 2 скрипокъ и баса. 6 кларнѳт- 
ныхъ дуэтовъ, 3 кларнетн. концерта, 
концертъ для фагота и 6 дуэтовъ 
для фаготовъ.—2) Людвигъ, флей¬ 
тистъ парижскаго театра Ѵагіёіёз въ 
Раіаіз Ко$а1 1792—98; издалъ мно¬ 
жество композицій для флейты.—3) 
Фридрихъ Вильгельмъ Ферди¬ 
нандъ, отличный органистъ, род. 
1807, ученикъ Бирнбаха въ Берлинѣ, 
путешествовалъ долгое время въ кач. 

Фогель. 

виртуоза на органѣ; 1852 сдѣлался 
учителемъ при школѣ органной иг¬ 
ры и композиціи въ Бергенѣ (Нор¬ 
вегія). Издалъ: орган, концертъ съ 
тромбонами, 60 хоральныхъ прелю¬ 
дій, 10 постлюдій, прелюдіи и фуги, 
симфонію, сюиту въ формѣ канона 
для орк., марши, хоры и пр. — 4) 
Шарль Луи Адольфъ, внукъ Іоган¬ 
на Кристофа Ф-я, белы, композиторъ, 
1808—1892; ученикъ парижской кон- 
серв., написалъ нѣсколько имѣвшихъ 
успѣхъ оперъ: „Ье робезЫ" (Парижъ, 
Комич. опера 1833), „Ье зіё&е бе 
Ьеубе* (Гаага 1847), „Ьа тоівзопеиве* 
(Парижъ, ТЬёаіге Іугіаие 1853), „Кот- 
роп8“ (1-акт., ВоиЙѳз-Рагізіепз 1857), 
„Ье піб бе сісо$пез“ („Ваз БіогсЬеп- 
П68І*, Баденъ-Баденъ 1858, Штут¬ 
гартъ), „Огебіп бе Рі$осЬе*, (Парижъ, 
Роііез-Магі$пу 1866) и „Ьа Лііеиіе би 
гоі“ (Брюссель и Парижъ 1875). Кро¬ 
мѣ того написалъ оркестровыя, ка¬ 
мерныя и церковныя композиціи. 
Очень популярной была его пѣснь 
въ честь іюльской революціи. — 5) 
Вильгельмъ Морицъ, фп-ный педа¬ 
гогъ, род. 1846, органистъ и учитель 
пѣнія въ Лейпцигѣ; пріобрѣлъ из¬ 
вѣстность главнымъ образомъ своими 
инструктивными фп-выми компози¬ 
ціями; фп-ной школой въ 12 тетра¬ 
дяхъ, этюдами, рондо, сонатинами и 
пр., а также романсами (ор. 24) и ду¬ 
этами (ор. 15, 21).—6) Адольфъ Берн¬ 
гардъ, 1847—1898; написалъ брошюры 
о Р. Фолькманѣ, Г. ф. Бюловѣ и „КоЬегі 
ЗсЬцтаппз К1аѵіег-Топроезіе“ (1887); 
редактировалъ 1885 журн. „Беиізсііе 
ЬіебегЬа11ѳи, былъ съ 1874 музык. ре¬ 
цензентомъ газеты „Ьеіргі&ег ЫасЬ- 
гісЫеп“ и издалъ фп-ныя пьесы.—7) 
Эмиль, музык. историкъ и библіо¬ 
графъ, род. 1859 во Вриценѣ н. Одерѣ; 
1880 поступилъ въ берлинскій уни¬ 
верситетъ, позднѣе (1882) въ грейф- 
вальдскій.для изученія филологіи.Въ 
Берлинѣ Ф. подъ вліяніемъ Фил. 
Спитты сталъ изучать исторію му¬ 
зыки; музыкой онъ занимался и рань¬ 
ше. 1883 Ф. отправился въ Италію 
въ кач. ассистента Фр. Кс. Габерля 
по изученію Палестрины (на стипен¬ 
дію прусскаго правительства). Вер¬ 
нувшись въ Германію Ф. сдалъ 1887 
въ берлинскомъ универе, экзаменъ 
на Бг. рЬіІ. Изъ своихъ въ высокой 
степени почтенныхъ работъ онъ из¬ 
далъ въ журн. „ѴіегіеІіаЬгззсЬгііі Ші 
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МивікѵІбЗѳпвсЬаЛ* сначала (1887) мо¬ 
нографію о Клавдіо Монтеверди, за¬ 
тѣмъ (1889) другую о Марко да Галья¬ 
но и флорентивской музык. жизни 
въ эпоху 1570—1650. 18ъ0 появился 
составленный имъ цѣнный каталогъ 
„Оіе НапбэсЬгіГІеп пеЬэі іеп йііегеп 
Бгиск\ѵегкѳп бег МизікаЪіѳі1ип& бег 
ЪеггодІісЪеп ВіЫіоІЬек ги ѴоІГепЬііі- 
4еі“, а 1892 издалъ (на средства фон¬ 
да Шпидера ф. Вартензеѳ въ Цюри¬ 
хѣ) 2 толстыхъ тома: „ВіЫіоІЬек бег 
добгискіеп ѵеШісЬеп Ѵокаішиѳік І(а- 
Ііепв аиз беп баЬгеп 1500—1700“. Въ 
1893—99 Ф. состоялъ библіотекаремъ 
орнизованной имъ „Музык. биб-ки 
Петерса" въ Лейпцигѣ и издавалъ 
«Ежегодники41 этой биб-ки. 
Фоглеръ (Ѵо^іег), Георгъ Іосифъ 

(аббатъ Ф.), одинаково знаменитъ 
какъ органистъ, теоретикъ и компози¬ 
торъ, род. 15 іюня 1749 въ Вюрц¬ 
бургѣ, ум. 6 мая 1814 въ Дармштад¬ 
тѣ; сынъ скрипичнаго мастера, ра¬ 
но подготовленъ былъ къ музык. 
профессіи, 1771 отправился въ Ман¬ 
геймъ, гдѣ нашелъ щедраго покро¬ 
вителя въ лицѣ курфюрста Карла 
Теодора. Послѣдній послалъ Ф-а для 
обученія къ падре Мартини (см.) 
въ Болонью, методъ котораго (стро¬ 
гій контрапунктъ) оказался однако 
не по душѣ Ф-у, такъ что тотъ уже 
черезъ нѣсколько недѣль перешелъ 
въ Падую къ В ал лотти (см.), имѣя 
ввиду изучать вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
тамошнемъ университетѣ богословіе. 
Вскорѣ, однако, Ф. отправился въ 
Римъ, гдѣ посвященъ былъ въ санъ 
священника и сдѣлался членомъ ака¬ 
деміи Аркадійцевъ. 1775 Ф. вернулся 
въ Мангеймъ и основалъ музык. шко¬ 
лу, въ которой преподаваніе шло 
по его собственной системѣ („Мап- 
пЬеітег ТопзсЬи1е“); онъ получилъ 
мѣсто придв. капеллана и втораго 
капельмейстера. Ф. умѣлъ поднять 
свой престижъ и вскорѣ его музы¬ 
кальная школа достигла извѣстности. 
1779 дворъ переселился въ Мюнхенъ. 
Ф-у пришлось изъ за своей школы 
остаться въ Мангеймѣ, но въ 1781 
онъ все-жѳ поставилъ оперу свою въ 
Мюнхенѣ; 1783 онъ отправился пу¬ 
тешествовать, сначала въ Парижъ, 
гдѣ опера его „Ьа кегтезвѳ* позор¬ 
но провалилась, затѣмъ далѣе въ 
Испанію и на Востокъ. 1786 мы встрѣ¬ 
чаемъ его въ Стокгольмѣ, снова въ 

кач. корол. придв. капельмейстера я 
директора музык. школы. Швецію 
Ф. покинулъ лишь въ 1799, выслу¬ 
живъ пенсію. Впрочемъ онъ восполь¬ 
зовался обширнымъ отпускомъ, раз¬ 
рѣшеннымъ ему, чтобы пропаганди¬ 
ровать свою «упрощенную систему* 
органа; онъ путешествовалъ съ ма¬ 
ленькимъ комнатнымъ органомъ, ко¬ 
торый назвалъ «оркестріономъ*, по 
Даніи, Англіи, Голландіи и обратилъ 
на себя большое вниманіе въ кач. 
виртуоза на органѣ. Его „упрощенная 
система* встрѣтила сначала живое 
сочувствіе; онъ даже получалъ въ 
Лондонѣ, Стокгольмѣ и пр. заказы 
передѣлать органы по своей системѣ. 
Въ наст, время о ней почти не гово¬ 
рятъ, хотя нѣкоторыя детали, оказав¬ 
шіяся практичными удержались до 
сихъ поръ. У оркестріона Ф-а было 
сгезсепбо (баІоивіезсЬѵеІіѳг). 1807 Ф. 
занялъ мѣсто придв. капельмейстера 
въ Дармштадтѣ, гдѣ также основалъ 
музык. шкоду, изъ коей вышли такія 
свѣтила какъ Веберъ и Мейерберъ. 
Ф. всегда умѣлъ выставить себя 
въ самомъ выгодномъ свѣтѣ. Нельзя 
отказать ему въ нѣкоторыхъ заслу¬ 
гахъ; они состояли главнымъ об¬ 
разомъ въ отрицаніи закоренѣлыхъ 
предразсудковъ и застарѣлыхъ пра¬ 
вилъ искусства, и въ этомъ отноше¬ 
ніи Веберъ и Мейерберъ вѣроятно 
въ значительной степени обязаны 
ему своимъ стремленіемъ къ новше¬ 
ствамъ. Въ кач. опернаго компози¬ 
тора Ф. не создалъ ничего выдающа¬ 
гося, хотя неоднократно пыталъ сча¬ 
стія на сценѣ (оперы: „Бег КаиГшапп 
ѵоп 8шугпа“, Майнцъ 1780; „АІЬегІШ 
ѵоп Вауегп*. Мюнхенъ 1781; „Ьа кег- 
шеззѳ*, Парижъ 1783; „Е$Іё“, „Епѵіа 
ип<і Еішіга*, Дармштадтъ 1781, Па¬ 
рижъ 1782; „Ьѳ раігіоіізте*, 1788 от¬ 
клонена парижской Большой оперой; 
„Казіог ипа Роііих*, на итал. языкѣ 
Мюнхенъ 1784, на нѣмец. Мангеймъ 
1791; „Оизіаѵ АсІоІГ* („ЕЬЪа ВгаЬе"). 
Стокгольмъ 1792;„Негтапп ѵопБппа* 
[также подъ назв. „Негшапп ѵоп 8(аи- 
Геп“], Копенгагенъ 1800, Берлинъ 
1801; „8ашогі“ Вѣна 1804; „Бег А6- 
шіга1“, Дармштадтъ 1810; кромѣ того; 
увертюра и антракты къ „Гамлету*; 
балеты: „ЗсЬизіегЬаіІѳи* 1768; „Ье 
гепбег-ѵоиз <1е сЬаззе* 1772; мелодра¬ 
ма; „Ьатребо*, кантата „Іпо* и хоры 
къ „АіЬаІіа*), Церковныя композиціи 
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Ф а въ свое время цѣнились (псалмы, 
мотеты, мессы, реквіемы, гимны, Мізѳ- 
геге, Тейешп'ы, 8а1ѵе и пр.). Инстру- 
ментальн. произведенія Ф-а: симфонія, 
увертюры, фп-ныѳ концерты, фп-ный 
квартетъ, ноктюрнъ для фп. и струн, 
квартета, „Роіутеіов** (пьесы различ¬ 
ныхъ національностей для фп. и струн, 
тріо), концертъ для органа, орган, 
прелюдіи, варьированные хоралы, 
фп-ныя тріо, скрипич. сонаты, сона¬ 
ты для одного фп., в сонатъ для 2 
фп., варіаціи, дивертисменты и пр.. 
Болѣе интересны его теоретич. со¬ 
чиненія: в Топ\ѵіззѳп8сЬаіІ ип<1 Топ- 
веігкипвИ (1776); „ЗШптЬіЫип&в- 
кипвЬ* (1776); „КигрШгівсЬе Топ- 
всЬиІе* (1778); „МаппЪеітегТоп8сЪи1е“ 
(общій оттискъ трехъ вышеназван¬ 
ныхъ); „ВеІгасМип^еп бег Мапп- 
Ьеітег ТопэсЬиІе" (ѳжемѣс. журналъ 
съ нотными приложен., 1778—81) г 
„Евзаі йѳ йігі&ег 1ѳ ^ойі без ата- 
Іеигѳ“ (1782); „Іпіейпіп# Ш Ьагтопі- 
ѲП8 кбппейот" (Стокгольмъ 1795); 
школа фп. и генерал баса, и орган, 
школа на шведскомъ явыкѣ (1797); 
„СЬогаІ8у8Іет“ (Копенгагенъ 1800); 
„Баіа гиг Акизіік* (1800); „НашІЪисЬ 
гиг НагтопіеіеЬге" (1802); „Сьег йіе 
ЬагтопівсЬе Акивіік* (1807); „Огііпй- 
ІісЬе Апчгвіѳипд гит Кіаѵіегеііттеп** 
(1$07); „БеиІзсЬе КігсЬептиаік“(1807): 
„ЦЪег СЬогаі-ипй КігсЬеп^евйпдѳ* 
(1814); „ВувЬет Гиг йеп Ри^епЬаи" 
(посмерт.). Біографію аббата Ф-а съ 
полнымъ перечнемъ его сочиненій 
написалъ К. фонъ-Шафгѳйтль (8сЬаГ- 
Ь&иіі, 1888). 
Фогль (Ѵорі), 1) Іоганнъ Миха¬ 

илъ, отличный пѣвецъ (теноръ), род. 
1768 въ Штейрѣ, ум. 1840 въ Вѣнѣ; 
отправился одновременно съ своимъ | 
другомъ и землякомъ Зюсмайеромъ 
въ Вѣну и изучалъ тамъ право, но 
подъ вліяніемъ убѣжденій Зюсмайера, 
который тѣмъ временемъ сдѣлался 
капельмейстеромъ придв. театра, по¬ 
ступилъ на сцену (1794), гдѣ пѣлъ 
до 1822. Безсмертная заслуга Ф-я 
состоитъ въ томъ, что онъ первый 
понялъ высокое значеніе романсовъ 
Шуберта и заставилъ публику полю¬ 
бить ихъ; онъ былъ лично друженъ 
съ Шубертомъ и участвовалъ совѣ¬ 
тами практика при сочиневіи мно¬ 
гихъ изъ романсовъ послѣдняго — 
2) Генрихъ, род 1845 въ Мюнхен¬ 
скомъ тоигоіюлѣ \у. окончилъ учи- 

Фодоръ. 

тельскую семинарію и былъ школь¬ 
нымъ учителемъ въ Эберсбергѣ (1862— 
65), но наряду съ этимъ усердно за¬ 
нимался музыкой. Послѣ нѣсколь¬ 
кихъ мѣсяцевъ изученія своихъ пар¬ 
тій подъ руков. Ф. Лахнера и режис¬ 
сера Іенка, Ф. съ поразительнымъ 
успѣхомъ дебютировалъ въ роли Мак¬ 
са во „Фрейшюцѣ" на мюнхенской 
придв. сценѣ, гдѣ съ тѣхъ поръ и 
поетъ. Ф. преимущественно исполни¬ 
тель оперъ Вагнера и долгое время 
считался единственнымъ Тристаномъ. 
1889 Ф. пѣлъ въ СПБ. въ вагнеров¬ 
скихъ спектакляхъ. Собственная опе¬ 
ра Ф-я „Бег РгепнШпв* на текстъ Ф. 
Дана была издана въ клавираусцугѣ 
(1899). Жена его Тереза (урожд. 
Тома), род. 1845, ученица мюнхен¬ 
ской консерв. (Гаузеръ, Гергеръ); 1864 
впервые получила ангажементъ въ 
Карлсруэ, но уже въ слѣдующемъ 
году перешла въ Мюнхенъ. 1868 вы¬ 
шла замужъ за Ф-я. Она, также какъ 
и ея мужъ, принадлежала къ числу 
лучшихъ исполнителей оперъ Вагне¬ 
ра, причемъ наибольшій успѣхъ имѣ¬ 
ла въ роли Изольды. 
Фогтъ (Ѵо$і), 1) Густавъ, вир¬ 

туозъ на гобоѣ, род. 1781 въ Страс¬ 
бургѣ, ум. 1870 въ Парижѣ, ученикъ 
Саллантена въ парижской консерв., 
игралъ въ различныхъ парижскихъ 
оперныхъ оркестрахъ, участвовалъ 
1805—1806 въ походѣ Наполеона на 
Германію въ кач. гобоиста гвардіи я 
былъ затѣмъ 1-мъ гобоистомъ Комич. 
оперы, 1814—34 Большой оперы, 1828— 
44 первымъ гобоистомъ консерватор¬ 
скихъ концертовъ, 1808—44 препода¬ 
вателемъ игры на гобоѣ при консерв. 
Написалъ 4 концерта для гобоя, по¬ 
пурри и марши для воен. оркестра, 
концертштюкъ для англійскаго рож¬ 
ка и пр.—2) Жанъ, піанистъ и ком¬ 
позиторъ, 1823—1888, ученикъ Баха а 
Грелля въ Берлинѣ; совершилъ много 
концертныхъ турнэ и часто мѣнялъ 
свое мѣстопребываніе (1861—Дрез¬ 
денъ; 1865—Берлинъ [преподаватель 
консерв. Штерна], 1871—Нью-Іоркъ); 
съ 1873 жилъ снова въ Берлинѣ. Изъ 
композицій его слѣдуетъ упомянуть 
ораторію „Ьагагив". 
Фодоръ, Жозефина, извѣстная 

оперная пѣвица (меццо-сопр.), пле¬ 
мянница Іосифа Ф., хорошаго скри¬ 
пача и виртуоза (род. 1752 во Фран¬ 
ціи, 1790 поселился въ Германіи, гдѣ 
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пользовался большой извѣстностью, 
затѣмъ въ СПБ., гдѣ и ум. 1828), 
род. 1793 въ Парижѣ: ребенкомъ при¬ 
везена была въ СПБ., гдѣ воспиты¬ 
валась въ театральномъ училищѣ 
(училась пѣнію у Чимарозы). Въ 1808 
она дебютировала въ СПБ. въ партіи 
Розины („Сѳвильск. цир.*), и скоро 
сдѣлалась одной изъ любимѣйшихъ 
пѣвицъ. Послѣ 1810 вышла замужъ 
га актера Мэнвіель. Въ 1812, вслѣд¬ 
ствіе отказа дирекціи прибавить ей 
жалованье, Ф. оставила СПБ. и стала 
выступать на иностранныхъ сценахъ 
(въ Италіи, Швеціи, Даніи, Парижѣ). 
Въ Венеціи Ф. выступила съ огром¬ 
нымъ успѣхомъ въ „Елизаветѣ" Ка- 
рафы. Въ Парижѣ, при своемъ воз¬ 
вращеніи (1819) она имѣла особен¬ 
ный успѣхъ въ „Маігітопіо зс$геІо“, 
„Донъ-Жуанѣ", Севильск. цирюльн." 
и др. См. Бпдег „б. Маіпѵіеііе-Р." 
Фойггъ (Ѵоі^І), Іоганнъ Георгъ 

Германъ, 1769 — 1811; органистъ 
лейпцигской церкви св. Ѳомы, из- 
далъ: 12 оркестровыхъ менуэтовъ, 7 
струн, квартетовъ, струн, тріо, кон¬ 
цертъ для альта, полонезъ для віо- 
лонч. съ орк., в скерцо для фп. (въ 
4 руки) и 3 фп-ныя сонаты. 
Фокеродгь (Ѵоскегобі), Готфридъ, 

1665—1727; директоръ гимназіи въ 
Готѣ, былъ того мнѣнія, что излиш¬ 
нее потребленіе музыки вредно отра¬ 
жается на умственныхъ способнос¬ 
тяхъ, и что Неронъ и Калигула до¬ 
шли до своихъ злодѣяній вслѣдствіе 
страсти къ музыкѣ; эти воззрѣнія Ф. 
излагаетъ въ брошюрахъ: „Сопзиі- 
Іайо.... сіе саѵепба (аіза шепііит іп- 
Іетрегаіагит тѳбесіпа" (1696), „Мізз- 
ЬгаисЬ бег Ігеіеп КипзЬ, іпзопбегЬеіІ 
бег Мивік" (1697) и „АУіебегЬоІіез 
2еи$піз бег \Ѵагпеіі; де^еп біѳ ѵег- 
бегЫе Мизік ипб Зсііаизріеіе, Орет 
еіс." (1698). 
Рооо, см. Раосо. 
Гоііе (франц.), „глупость",то-же что 

каприсъ. 
Фольбахъ (ѴоІЬасЬ), Фрицъ, род. 

17 дек. 1861 въ Випперфюртѣ (Рейн¬ 
ская пров.), изучалъ въ Гейдельбергѣ 
и Боннѣ философію. Въ 1886 Ф. по¬ 
ступилъ въ королев, институтъ цер¬ 
ковной музыки и классы компози¬ 
ціи при академіи (Грелль). 1892 Ф. 
принялъ мѣсто дирижера Лидерта- 
феля и „Дамскаго хороваго об-ва* 
въ Майнцѣ; союзъ этихъ двухъ об- 

РодІіеШ. ІЗЗ& 

ществъ образуетъ большой хоръ для 
исполненія ораторій, съ помощью ко¬ 
его Ф. исполняетъ крупныя хоровыя 
произведенія начиная съ Гепделя 
(между пр., впервые въ обработкѣ 
Кризандера) и Баха и кончая Лис¬ 
томъ и Берліозомъ. Въ кач. компо¬ 
зитора Ф. выступилъ съ симфонич. 
поэмой „Овіегп" для орг. и орк., ци¬ 
кломъ балладъ „Ѵош Ргіпхеп ипб бег 
Кбпі^зіосЬІег", сочиненіями для жен¬ 
скаго хора, тенора-соло и фп. и пр.; 
онъ также издалъ и переложилъ рядъ 
старинныхъ произведеній п соста¬ 
вилъ „ЬѳЬгЪисп бег Ве§1еі1ии& без 
Оге^огіапізсЬеп Сезапез" п жизнео¬ 
писаніе Гонделя для коллекціи „Ве- 
гііЬтіѳ Мизікег* Реймана (1898). По¬ 
слѣднія его сочиненія симфонич. по¬ 
эма „Ез ѵагеп гѵеі Кбпі#8Кіпбег“ и 
книга „Ргахіѳ бег Аи(Пі1іпт$ Н&пбеі- 
зсЬег ДѴегкѳ". Ф. хорошій органистъ. 
Фольвейлеръ (Ѵоііѵеііег), Карлъ» 

композиторъ, род. 1813 въ Оффенба¬ 
хѣ, ум. 27 янв. 1848 въ Гейдельбергѣ; 
образованіе получилъ у своего отца 
(ум. 1847, издалъ фп-ную школу и 
школу пѣнія). Ф. жилъ нѣсколько 
лѣтъ въ СПБ. въ кач. учителя музы¬ 
ки и только послѣдніе годы своей 
жизни въ Гейдельбергѣ. Написалъ: 
симфонію (рукопись), 2 фп-ныхъ тріо 
(ор. 2, 15), варіаціи на русскія темы 
для струнн. квартета (ор. 14), фп-ную 
сонату (ор. 3), 6 мелодическихъ этю¬ 
довъ (ор. 4), 6 лирическихъ этюдовъ 
(ор. 9) и другія фп-ныя пьесы. 
Фольвнль (РоІѵШе), Жюльета, род. 

1870 въ Люттихѣ, даровитый компо¬ 
зиторъ, скрипачка и піанистка (опе¬ 
ра „АЫа“, Лилль 1892). 
Фольгардтъ (ѴоШіагбі), Эмиль 

Рейнгардтъ, род. 1858, ученикъ 
лейпцигской консерв., съ 1887 кан¬ 
торъ церкви св. Маріи и директоръ 
музык. обществъ въ Цвикау. Ф. со¬ 
ставилъ себѣ имя въ кач. дирижера, 
піаниста и органиста; въ послѣднее 
время возбудили вниманіе его обра¬ 
ботки музык. сокровищъ библіотеки 
при ратушѣ въ Цвикау. Онъ издалъ 
романсы и мотеты, цѣнную „ВіЫіо- 
дгарЬіе бег Мизік\ѵегке іп бег Каіз- 
зсЬиІЫЫіоіЬек ли 2ѵіскаи“ (1896) и 
„ОезсЫсЫе бег Капіогеп ипб Ог$а- 
пізіѳп іп беп Зійбіеп ЗасЬзѳпз" (1899). 
Го&1іе4іо (нтал., пронан. ♦олетго), реп¬ 

лика; особенно часто обозначается 
этимъ словомъ реплика первой скрип- 
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кн, выписанная мелкими нотами въ 
партіяхъ другихъ инструментовъ при 
продолжительной паузѣ послѣднихъ. 
Фолькертъ (ѴоІкегЬ), Францъ, 

1767—1845; органистъ при „бсЬоІІеп- 
вШѴ и капельмейстеръ „ЬеороІбзШб- 
ІізсЬеь ТЬеаіег* въ Вѣнѣ. Написалъ 
1810—29 болѣе 50 комич. оперъ, во¬ 
девилей, мелодрамъ, шутокъ, и пр. 
для упомянутаго театра, часть коихъ 
имѣла значительный успѣхъ; кромѣ 
того писалъ фп-ныя тріо, варіаціи, 
органныя пьесы, прелюдіи и пр. 
Фолькманъ (Ѵоікшапп), 1) Фрид¬ 

рихъ Робертъ, одинъ изъ извѣст¬ 
ныхъ новыхъ композиторовъ, особен¬ 
но въ области инструментальной му¬ 
зыки, род. 6 апр. 1815 въ Ломмачѣ 
(Саксонія), гдѣ отецъ его былъ кан¬ 
торомъ, ум. 30 окт. 1883 въ Пештѣ. 
Ф. учился игрѣ на фп. и органѣ у 
своего отца, игрѣ на разныхъ ин¬ 
струментахъ у городскаго музыкан¬ 
та Фрибеля и прошелъ, намѣреваясь 
сдѣлаться школьнымъ учителемъ, 
гимназію и семинарію во Фрейбергѣ, 
но вскорѣ всецѣло посвятилъ себя 
музыкѣ, теорію которой изучалъ у 
Анакера во Фрейбергѣ и у К. Ф. Бе¬ 
кера въ Лейпцигѣ. Чрезвычайно пло¬ 
дотворное вліяніе на Ф-а имѣло зна¬ 
комство съ Роб. Шуманомъ, музѣ 
котораго родственно дарованіе Ф-а. 
1839 онъ отправился въ кач. учителя 
музыки въ Прагу, 1842 въ Пештъ, 
1854—58 жилъ въ Вѣнѣ, а затѣмъ 
снова въ Пештѣ, послѣдніе годы въ 
кач. профессора гармоніи и контра¬ 
пункта при Національной музык. ака¬ 
деміи. Изъ композицій Ф-а первое мѣ¬ 
сто занимаютъ: двѣ симфоніи Ш-тоП 
ор. 44, и В-диг ор. 53); 3 серенады 
для струн, орк. (С-диг ор. 62, Р-іиг 
ор. 63, и 0-то11 ор. 69 съ облигатной 
віолонч.; 6 струн, квартетовъ (ор. 9 
А-ШОІІ, 14 О-шоИ, 34, 35, 37, 43), 2 
увертюры (ор. 50 на юбилей пештской 
ковсерв. и ор. 68 „ШсЬагд 111“); 2 тріо 
(Р-диг ор. 3, В-то11 ор. 5); концертъ 
для віолонч., ор. 33; по одному роман¬ 
су для віолонч. (ор. 7) и для скрипки 
(ор. 10), съ фп.; АІІедгеМо саргіссіозо 
для фп. и скрипки (ор. 15); рапсодія 
для фп. и скрипки, ор. 31; 2 сонатины 
для фп. и скрипки, ор. 60, 61; концерт- 
штюкъ для фп. и орк., ор. 42; фп-ная 
сопата, ор. 12; варіаціи для 2 фп. на 
тему Генделя, ор. 26; далѣе для фп. 
въ 4 руки; сонатина, ор. 57; рондино 

и маршъ-каприччіо, ор. 55; „Мизіка- 
ІізсЬез ЫебегЬисЬ* ор. 11; „ІІпдагізсЬе 
Вкіггеп", ор. 24; „иіе ТавеегеПеп", 
ор. 39; 3 ‘марша, ор. 40; множество 
пьесъ для фп. въ 2 руки: „РЬапІа- 
8ІеЪіМег“, ор. 1; „БііЪугатЪе ипд Ток- 
каіѳ“, ор. 4; „Зоиѵепіг де Маго1Ь“, 
ор. 6; ноктюрнъ, ор. 8; „ВисЬ дег Ьіѳ- 
дег*, ор. 17; „ОеиізсЪе Тйпае“, ор. 18; 
„Саѵаііпе ипд Вагсагоііе*, ор. 19; 
„Вышеградъ", ор. 21; „4 марша*, ор. 
22; „ЧУапбегзкіггеп*, ор. 23; „Ьіесіег 
бег СгоззтиПѳг", ор. 27; 3 импрови¬ 
заціи, ор. 36; „Ат ОгаЪѳ дез Сгаіеп 
8г6сЬепуі*, ор. 41; баллада и скер- 
цетто, ор. 51; переложенія разныхъ 
чужихъ и своихъ пьесъ. Вокальныя 
произведенія Ф-а: 2 мессы для муже, 
голосовъ (ор. 28, 29), 3 духовныхъ 
пѣснопѣнія для смѣшан. хора (ор. 38), 
офферторіи для соло, хора и орк. 
(ор. 47), пѣсни для муже, хора (ор. 48, 
58), Рождественская пѣсня 12-го в. 
(ор. 59), старин, нѣмецкіе гимны (ор. 
64, двойной муже, хоръ;, 6 дуэтовъ 
на старин, нѣмец. тексты (ор. 67), 2 
духовныя пѣснопѣнія для смѣшан. 
хора (ор. 70), 2 свадебныхъ пѣсни, 
такія-же (ор. 71) „Ап біе МасЫ" (ор. 
45, контральто-соло съ орк.), „8аррЬо“ 
(ор. 49, драматич. сцена для сопр.), 
„КігсЬепагіѳ* для баса со струнн. 
инструментами и флейтой (ор. 65), 
2 романса для меццо-сопр. съ фп. и 
віолонч. и много романсовъ съ фп. 
(ор. 2, 13, 16, 32, 46, 52, 54, 66). Срв. 
ВегпЬ. Ѵо$е1 „В. Ѵ.“ (1875).—2. Виль¬ 
гельмъ, см. Врейткопфъ ■ Гертсль* 
Фолькиаръ ( Ѵоіскшаг), Виль¬ 

гельмъ Валентинъ, 1812—1887; хоро¬ 
шій виртуозъ на органѣ, съ 1835 учи¬ 
тель музыки при семинаріи въ Гом- 
бергѣ. Написалъ 20 орган, сонатъ, 
орган, концерты, „симфонію для ор¬ 
гана* и другія орган, композиціи, 
обратившія на себя вниманіе, а так¬ 
же большую школу для органа и 
сборникъ этюдовъ: „8сЬи1е бег Оеі&и- 
Ядкеіі яіг <це Ог^еі*. Кромѣ того Ф. 
написалъ много вокальныхъ произ¬ 
веденій, въ особенности церковныхъ. 
Срв. Н. ОеЬгів „>У. Ѵ.« (1888). 
Фольянк (Ро#1іапі), Лудовико 

(Фольяно), ум. въ Моденѣ около 1539; 
издалъ сочиненіе „Мизіса (Ьеогіса* 
(1529), въ которомъ окончательно фор¬ 
мулирована важная и для современ¬ 
ной музыки мысль о необходимости 
различать квинтовое и терцовое род- 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 



Фоминъ. 

ство тоновъ (мысль ѳта была впервые 
намѣчена В. Одингтономъ ок. 1275 
и шире развита Б. Рамисомъ 1480). 
Одна фроттола Л. Ф. и другая Якоба 
Ф. помѣщены въ сборникѣ „Ргоиоіе* 
Петруччи (1504—08). 
ФОМИНЪ, см. Ѳомнаъ. 
РЪопазеия (греч.), см. вушрЪопеи. 
РОІІЙЗ б’ог&ие (франц., произя. фон 

д орг), совокупность основныхъ голо¬ 
совъ (8'), въ особенности 8' лабіаль¬ 
ныхъ голосовъ въ органѣ. 
РопйятепЫ (франц.. проязя. фонда- 

яавталь), основной, фундаментальный, 
см. Фумдаментальвый бас». 
Фонетика (греч.), ученіе о голосѣ, 

образованіи звука, произношеніи. 
Фоническій обертонъ, см. Комбинаці- 

онвый тогъ. 
Фонографъ, ем. Механическіе муэыж. кн- 

струмевты. 
Фоптана, 1)Джованни Баттиста, 

одинъ изъ старѣйшихъ композито¬ 
ровъ для скрипки, содѣйствовавшій 
азвитію стиля камерной музыки, ум. 
630 отъ чумы въ Брешіи; 1641 из¬ 
даны его сонаты для скрипки съ ба¬ 
сомъ, частью для 2 скрипокъ съ фа¬ 
готомъ, одна для 3 скрипокъ (изда¬ 
ніе Регино).—2) Жюль, род. 1810 въ 
Варшавѣ, ум. 31 дек. 1869 въ Пари¬ 
жѣ (самоубійство); товарищъ Шопена 
по занятіямъ у Эльснера, изучалъ пра¬ 
во, 1830 принялъ участіе въ польскомъ 
возстаніи в принужденъ былъ бѣ¬ 
жать; жилъ* впослѣдствіи въ кач. 
учителя фп-ной игры въ Лондонѣ, 
концертировалъ съ успѣхомъ въ Па¬ 
рижѣ, 1841—50 въ Америкѣ (вмѣстѣ 
съ Сивори) и затѣмъ снова жилъ въ 
Парижѣ. Ф. издалъ посмертныя про¬ 
изведенія Шопена. Изданы собствен¬ 
ныя его хорошія фп-ныя пьесы. 
Фонтенъ (Ропіаіпе), Мортье де 

ф., см. Мортье. 
Фопеліусъ (Ѵореііиз), Готфридъ, 

канторъ церкви св. Николая въ Цит- 
тау, композиторъ хоральныхъ мело¬ 
дій, которыя поются и по сіе время; 
издалъ: „ №иез Ьеіргіеег Сезап&т- 
ЪисЪ“ (1682). 
Фордъ, Эрнестъ А. К., род. 1858 

въ Лондонѣ, ученикъ Сулливана въ 
корол. музык. академіи въ Лондонѣ 
и Лало въ Парижѣ; капельмейстеръ 
театра „Етріге" въ Лондонѣ. Компо¬ 
зиторъ оперъ и оперетокъ (Батеі 
О’Копгке 1884; боап 1890; Мг. ЛегісКо 
1893; Лапе Аппіе 1893), кантаты „ТЪе 
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Бѵе оГ Ше Резіа * (женск. голоса), 
музыки къ балетамъ, романсовъ, дуэ¬ 
товъ и пр. 
Форб(Раигё),Габріэль Урбанъ,до¬ 

стойный вниманія комцозиторъ, род. 
13 мая 1845 въ Памьѳ (Апё^е), уче¬ 
никъ Нидермейѳра, Дича и Сенъ- 
Санса, 1866 органистъ въ Реннѣ, 1870 
помощникъ органиста при церкви 81 
Виірісѳ въ Парижѣ, позднѣе главный 
органистъ при церкви 81 Нопогё и 
наконецъ капельмейстеръ при 8іе 
Масіеіеіпе. 1896 Ф. сдѣлался преемни¬ 
комъ Масснэ въ кач. профессора ком¬ 
позиціи при консѳрв. Кромѣ превос¬ 
ходныхъ композицій для пѣнія (ро¬ 
мансы, дуэты, сборникъ „Ьа Ьоппе 
сЬапзоп") Ф. написалъ извѣстную 
скрипичную сонату (1878). Вегсеизе 
и романсъ, для скрипки съ орк., 
элегію для віолончели, 2 струп, квар¬ 
тета, 2 фп-ныхъ квартета, скрипич¬ 
ный концертъ, оркестровую сюиту, 
симфонію Б-то11, реквіемъ (1888), хо¬ 
ровое произведеніе, „Рожденіе Вене¬ 
ры". „Хоръ Джинновъ*, музыку къ 
„ Венеціанскому купцу“ п мн. др. 
1885 Ф. получилъ премію Шартьѳ (за 
камерную музыку). 
Форведь, Іоганнъ Николай, за¬ 

служенный музык. историкъ, род. 22 
фѳвр. 1749 въ Медѳрѣ близь Кобурга, 
ум. 17 марта 1818 въ Гёттингенѣ; 
сынъ сапожника, принятъ былъ малъ- 
чикомъ-хористомъ въ главную цер¬ 
ковь въ Люнебургѣ, кончилъ курсъ 
тамошней гимназіи и 1766 сдѣлался 
регентомъ хора въ Шверинѣ. Наряду 
съ этимъ Ф. нашелъ возможность 
совершенствоваться въ игрѣ на ор¬ 
ганѣ и на арфѣ; въ остальномъ мно¬ 
го помогло ему сочиненіе Маттесона: 
„Ѵоіікоштепег Кареіітеізіег*. 1769 
Ф. отправился въ Гёттингенъ, съ 
цѣлью изучать право; тамъ онъ сдѣ¬ 
лался сперва университетскимъ ор¬ 
ганистомъ, а 1778 университ. капель¬ 
мейстеромъ ( 1780 докторъ Ьопогіз 
саиза). Заслуги Ф-я по музыкальной 
исторіографіи и библіографіи весьма 
значительны; онъ первый въ Герма¬ 
ніи началъ изучать эти области въ 
широкихъ размѣрахъ, но въ Англіи 
у пего по исторіографіи были пред¬ 
шественники (Гаукиесъ и Бёрней). 
Сочиненія его: „ОЬег біе ТНеогіе..бѳг 
Мизік.для любителей*4 (1774); „ІЛ>ѳг 
<1іе ТЬеогіе бег Мизік “ (1777); „Мизі- 
каІ.-кгШзсЪе ВіЫіоІЬек*4 (1778—79, 3 
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т.); „ОЪѳг (ііѳ Ъезіѳ ЕіпгісМип# біТепі- 
ІІсЬег Копгегіе" (1779); „Оепаиеге Вѳ- 
8Ііттип$ еіпікег шизікаІізсЬег Ве- 
8гМГѳ“ (1780); „Мизікаі. Аітапасіі Шг 
ВеиізсЫапд- (на года 1782, 83, 84 и 
89); „А11$етеіпѳ ОезсЫсЬіе бег Ми- 
8ік“ (1788—1801, 2 т.; довод, лишь 
до 1550 приблизительно. Матѳрьялы 
для послѣдующаго времени, собран¬ 
ные Ф-мъ, перешли во владѣніе из¬ 
дателя [Швикерта]); „АІІ^ешѳіпе Ыі- 
Іегаідіг Лег Мизік оЛег Апіеііипе гиг 
Кеппіпіз тивікаІізсЬег ВйсЬег* (1792; 
сочиненіе, составившее эпоху — пер¬ 
вое въ этомъ родѣ); „ОЪег І. 8. ВасЬз 
Ьеѣеп, Кипзі ипЛ Кипзіѵѳгкѳ* (1803, 
англ. 1820). Единственная въ своемъ 
родѣ для того времени работа Ф-я— 
переложеніе „Міззае XI11“ Графэуса 
отъ 1539 п „ІлЪег XV лфвапнп" 
Пѳтрѳйуса отъ 1538 на современную 
партитуру—была уже награвирована 
и находилась въ корректурномъ от¬ 
тискѣ въ рукахъ Ф-я, но французы, 
вступившіе послѣ битвы при Іенѣ 
въ Лейпцигъ, растопили награвиро¬ 
ванныя доски, чтобы отливать изъ 
нихъ пули. Корректурный же оттискъ, 
старательно исправленный Ф-мъ хра¬ 
нится въ корол. библіотекѣ въ Бер¬ 
линѣ. Композиціи Ф-я въ наст, время 
забыты (напечатаны фп-ныя сонаты, 
варіаціи, пѣсни Глейма; въ рукописи 
остались: ораторія „Нізкіав*, кантаты 
„Біе МасЫ Лез Ѳе8ап$8“ и „Біе Ніг- 
Іеп 2ц ВеІЫѳЬет*, тріо, симфоніи, 
хоры и пр.). 
Рогіапа (т. ѳ. фріульскій, подразум, 

танецъ), старинный похожій на жигу, 
весьма веселый итальянскій танецъ 
въ ®/4-мъ или в/в-мъ тактовомъ раз¬ 
мѣрѣ (встрѣчается еще у Баха и Те¬ 
лемана). 
Формееъ, два брата, извѣстные 

оперные пѣвцы: 1) Карлъ Іоганнъ 
(басъ), род. 1816 въ Мюльгеймѣ и. Р., 
ум. 1889 въ Санъ-Франциско; дебю¬ 
тировалъ 1841 въ роли Зарастро въ 
Кёльнѣ и 1843 получилъ ангаже¬ 
ментъ въ Мангеймѣ, гдѣ пользовал¬ 
ся большой популярностью, но 1848 
вынужденъ былъ бѣжать вслѣдствіе 
своего участія въ революціи. 1852 — 
57 Ф. пѣлъ въ лондонской итал. опе¬ 
рѣ и впослѣдствіи дѣлилъ свое время 
между Европой и Америкой. Въ 1874 
онъ имѣлъ еще успѣхъ въ Берлинѣ.— 
2) Теодоръ (теноръ), род. 1826 въ 
Мюльгеймѣ, ум. 1874 въ Энденихѣ 

Формы. 

близь Бонна; дебютировалъ 1846 въ 
Офенѣ, пѣлъ затѣмъ въ Вѣнѣ, Ман¬ 
геймѣ (1848) и въ берлинской придв. 
оперѣ (1851—66), послѣ чего путе¬ 
шествовалъ вмѣстѣ съ братомъ по 
Америкѣ. Временно лишившись го¬ 
лоса, онъ затѣмъ еще разъ высту¬ 
пилъ съ блестящимъ успѣхомъ въ 
Берлинѣ и получилъ снова ангаже¬ 
ментъ, но впалъ въ психическое раз¬ 
стройство и былъ помѣщенъ въ пси¬ 
хіатрическую лѣчебницу. 
Форминксъ (рЬогшіпх), древнегре¬ 

ческій струнный инструментъ вре¬ 
менъ Гомера, похожій на арфу или 
китару. 
Формшнейдеръ (РогшзсЬпеідег), см. 

Графаусъ. 

Формы, музыкальныя. Никакое 
искусство немыслимо внѣ повятія о 
формѣ, какъ средствѣ сплотить части 
художественнаго произведенія въ од¬ 
но цѣлое; во такое сплоченіе воз¬ 
можно лишь въ томъ случаѣ, если 
различные составные элементы про¬ 
изведенія связаны между собой вну¬ 
тренне; иначе въ результатѣ полу¬ 
чится одно только внѣшнее сопостав¬ 
леніе, нанизываніе. Поэтому глав¬ 
нѣйшимъ условіемъ всякаго (а слѣ¬ 
довательно и музыкальнаго) формо¬ 
образованія является единство; эсте- 
тическое-жѳ значеніе послѣдняго мо¬ 
жетъ наиболѣе полно проявиться 
только при посредствѣ противуполо¬ 
женія, контраста (конфликта). Пред¬ 
ставителями „единства* въ музыкѣ 
являются консонирующій аккордъ, 
ясно выраженный строй, выдержан¬ 
ный тактовой размѣръ или ритмъ, по¬ 
втореніе ритмически-мелодическихъ 
мотивовъ, образованіе и повтореніе 
закругленныхъ темъ; представителя¬ 
ми контраста и конфликта — смѣна 
гармоній, диссонирующія сочетанія, 
модуляціи, смѣна различныхъ рит¬ 
мовъ и ритмическихъ мотивовъ, про- 
тивупоставленіѳ контрастирующихъ 
по характеру темъ. При осуществле¬ 
ніи высшаго единства контрастъ дол¬ 
женъ быть уничтоженъ, конфликтъ— 
разрѣшенъ, т. ѳ. послѣдованіе аккор¬ 
довъ должно ясно выражать ту или 
иную тональность, модуляціи должны 
двигаться вокругъ главнаго строя и 
возвращаться къ нему, диссонансы 
должны быть разрѣшены, изъ не¬ 
устойчивыхъ блужданій разработки 
(см.) должны снова выступить темы 
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и т. д. Такимъ образомъ изъ общихъ 
эстетическихъ принциповъ выводят¬ 
ся'законы спеціально-музыкальнаго 
построенія. Тѣмъ не менѣе въ пре¬ 
дѣлахъ полученныхъ этимъ путемъ 
нормъ возможно множество различ¬ 
ныхъ образованій. Наиболѣе обыкно¬ 
венныя ф. раздѣляются въ отношеніи 
группировки темъ на: 

1) Сочиненія, построенныя на од¬ 
ной темѣ: этюды, Ьа^аіѳііев, тан¬ 
цовальныя пьесы, а также имитаці¬ 
онныя сочиненія, напр. инвенціи Ба¬ 
ха. Когда подобныя пьесы двух¬ 
частны [съ репризами], то обыкно¬ 
венно первая часть заканчивается 
въ другомъ строѣ (доминанты, па¬ 
раллельномъ и др.), а вторая начи¬ 
нается въ этомъ послѣднемъ и воз¬ 
вращается къ главному строю; когда- 
же онѣ трехчастны, то первая и по¬ 
слѣдняя часть могутъ находиться въ 
главномъ строѣ' и только средняя 
часть контрастируетъ обыкновенно 
новымъ строемъ или по крайней мѣ¬ 
рѣ своей каденціей (которая никогда 
не бываетъ полной каденціей глав¬ 
наго строя). Въ фугообразныхъ сочи¬ 
неніяхъ безъ подобнаго дѣленія на 
части модуляція гдѣ нибудь въ се¬ 
рединѣ также покидаетъ главный 
строй и къ концу снова укрѣпляется 
въ немъ, такимъ образомъ, чтобы 
по крайней мѣрѣ въ отношеніи строя 
чувствовалось бы расчлененіе А—В— 
А. Лишена настоящаго развитія ф. 
темы съ варіаціями; но такъ какъ 
обыкновенно сама тема въ такихъ 
случаяхъ расчленена на части А— 
В—А (хотя бы только въ отношеніи 
строя), то ф. эта производитъ впе¬ 
чатлѣніе какъ-бы рондовидной цѣпи. 

2) Сочиненія, въ которыхъ глав¬ 
ная мысль многократно повторяется 
какъ бы въ видѣ припѣва, ритур¬ 
нели (рефренообразно); въ промежут¬ 
кахъ же между повтореніями посто¬ 
янно появляются новые члены (эпи¬ 
зоды, куплеты). Если при этомъ глав¬ 
ная мысль каждый разъ остается въ 
главномъ строѣ, то образуется нѣ¬ 
что вродѣ цѣпи А В' А В2 А В8 А.... 
въ которой эпизоды (В) въ своей 
совокупности являются противупо- 
ложеніемъ главной мысли, какъ напр. 
въ старинныхъ рондо (Куперенъ). 
Но тѣ или иные отдѣльные эпизоды 
могутъ, конечно, быть связаны другъ 
съ другомъ: одинъ можетъ, напри¬ 

мѣръ, получиться изъ другого при 
помощи приданія ему иного вида, 
своеобразнаго повторенія, измѣненія, 
и т. п.; единство цѣлаго отъ этого 
только возрастетъ. Если-жѳ сама глав¬ 
ная мысль каждый разъ является 
въ иномъ строѣ, въ главномъ-же 
строѣ только въ концѣ пьесы,—то 
получается ф., въ которой въ 18-мъ 
вѣкѣ обыкновенно писались кон¬ 
церты (см.). Всякая фуга съ раз¬ 
работанными эпизодами какъ напр. 
во французской увертюрѣ вре¬ 
менъ Баха, также даетъ образецъ 
этой ф-ы. 

3) Сочиненія съ двумя или бо¬ 
лѣе темами, ясно различимыми по 
характеру. Такую ф-у можно полу¬ 
чить изъ ф-ы 1), если въ послѣдней 
вмѣстѣ съ новымъ строемъ ввести 
и новую тематическую мысль. Въ 
сочиненіяхъ безъ репризъ эта вторая 
тема можетъ быть вставлена просто 
ввидѣ средняго члена (В) между на¬ 
чальнымъ и конечнымъ изложеніемъ 
главной мысли (А—В—А, причемъ 
подъ каждой буквой подразумѣвает- 
ся самостоятельная тема; ф. пѣ¬ 
сни въ тѣсномъ смыслѣ слова). Въ 
сочиненіяхъ съ репризами мѣсто ре¬ 
призы—послѣ появленія второй те¬ 
мы въ строѣ доминанты, параллель¬ 
номъ и пр.; вслѣдъ за репризой из¬ 
лагается въ этомъ новомъ строѣ 
главная мысль, возвращающая къ 
главному строю, въ которомъ нако¬ 
нецъ повторяется служащая заклю¬ 
ченіемъ 2-я тема (форма А—В АЪ 
В&, эмбріональная сонатная фор¬ 
ма, напр. у Ф. Э. Баха). Многочи¬ 
сленныя рондовидныя образованія 
могутъ имѣть подобное-же построеніе, 
нащь А^В А*Пв Вв~А В» или АВАЬ 
СА«"І5*"А и т. п. Размѣры ф-ы А— 
В—А могутъ быть разширены пу¬ 
темъ внутренняго расчлененія каж¬ 
дой изъ трехъ частей по тому-же 
принципу А(*Ьа) В (»Ьа) А(»Ьа)э при¬ 
чемъ тогъ или другой членъ можетъ 
быть и сокращенъ (расширенная 
пѣсенная ф.). 

4) Въ высшей степени развитыя 
ф-ы образуются при помощи введенія 
разработки (см.), т. е. контрастиру¬ 
ющей части, посвященной использо¬ 
ванію мотивпаго матеріала, заключаю¬ 
щагося въ изложенныхъ раньше те¬ 
махъ. Ф-а получаетъ при этомъ та- 
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кую схему: А—часть, отведенная изло¬ 
женію темъ (экспозиція), В—разработ¬ 
ка. А—повтореніе экспозиціи. Вполнѣ 
развитая (со временъ Гайдна и Мо¬ 
царта) сонатная форма вноситъ 
въ эту схему, ведущую свое начало 
отъ пѣсенной формы, нѣкоторыя до¬ 
полненія: послѣ 1-ой темы появляет¬ 
ся 2-ая тема въ новомъ строѣ; вслѣдъ 
ва репризой—пестрая игра мотивами 
обѣихъ темъ въ болѣе или менѣе 
далекихъ отъ главнаго строяхъ и за¬ 
тѣмъ, послѣ возвратной модуляціи 
въ главный строй—1-я тема и при¬ 
мыкающая къ ней безъ модуляціи 
2-ая тема въ главномъ строѣ." Все 

вмѣстѣ даетъ схему А В: || ® А В*. Воз¬ 

можны, конечно, различныя видоиз¬ 
мѣненія этой ф-ы, напр. введеніе 
третьей темы въ разработкѣ или вве¬ 
деніе эпизодическихъ маленькихъ | 
разработокъ на фонѣ рондовидныхъ 
образованій. Многочастныя произве¬ 
денія (циклическія ф. — сонаты, 
симфоніи и т. п.) составляются сход¬ 
нымъ образомъ изъ частей, различ¬ 
ныхъ по характеру, строю и такто¬ 
вому размѣру, напр. (М —»медленно, 
С — скоро): 

і> м-с. I 4) с-м-с-с 
2) С-М-С. Ь) С-С-М-С. 
в) М-С-М-С. I 6) с—м—с—м—с. 

(Заканчивать циклическія произве¬ 
денія медленной частью не принято; 
однако Бетховенъ напр. въ своей 
сонатѣ Е-«іиг ор. 109 достигаетъ этимъ 
превосходнаго эффекта): 

7) с- м 
8) м-с-м 
9) С-М-С-М. ■ т. д. 

Замѣчательнаго дѣйствія достига¬ 
етъ и Чайковскій при помощи по- 
добнаго-же пріема въ своей 6-ой (па¬ 
тетической) симфоніи. Эти абстракт¬ 
ныя одночастныя и циклическія ф-ы, 
будучи примѣнены къ музык. про¬ 
изведеніямъ, различи щимся другъ 
отъ друга по числу и виду инстру¬ 
ментовъ, по цѣли, стилю, связи съ 
другими искусствами и пр.,—и обра¬ 
зуютъ наконецъ то множество кон¬ 
кретныхъ формъ, названіе коихъ 
уже возбуждаетъ въ насъ болѣе опре¬ 
дѣленныя представленія.Таковы напр. 
въ области чистой инструменталь¬ 
ной музыки: танецъ, этюдъ, пре¬ 
людія, фантазія, фуга, токката, сю¬ 
ита, соната, квартетъ, серенада, кон¬ 

цертъ, увертюра, симфонія; въ обла¬ 
сти вокальноймуэыки: пѣсня 
арія, мотетъ, месса, реквіемъ, кан¬ 
тата, ораторія, опера, Раззіоп и пр 
(см. соотвѣтственны* статьи). Срв. руко¬ 
водства композиціи Маркса, Зехтера 
Лобе, Ядассона, Праута, а также Ри¬ 
мана „КаІссМвтпив бег Кошроѳіііопз 
ІеЬге* (1-я часть: РогшепІеЬге, 2-я 
часть: Ап^еѵапбіе КогтепІеЪгвй на 
русскомъ языкѣ Аренскаго „Руко¬ 
водство къ изученію формъ инструм 
и вокальной музыки* (2-е нзд. М 
1900) и переводныя: Бусслеръ „Учебн 
Ф-ъ инструментальной музыки* (пер 
КаЩкина и Танѣева 1883); Праутъ 
„Музык. ф-а* (пер. подъ ред. Г. Ко- 
нюса); см. также Марксъ „Всеобщ 
учебн. музыки*, Лобе „Опера" и др 
Форнсетъ (Рогпзеіе), Джонъ, ан¬ 

глійскій монахъ около 1226, пере¬ 
писчикъ, а можетъ быть и компози¬ 
торъ поразительнаго для того вре¬ 
мени 6-глснаго двойнаго каноеа(гоіа); 
„8ишег із іеотеп іп“ (факсимиле въ 
лексиконѣ Грова и др. м.; переложе¬ 
ніе съ нѣмец. текстомъ въ „Шизіга- 
ІІопеп гиг МизікдезсЪісМе* Римана) 
Орв. ВвчЗѳІІав. 

Форони, Якопо, 1825—1858; итал. 
композиторъ. Написалъ 1845 для 
Милана оперу „Маг^Ьегііа*, затѣмъ 
много композицій въ области инстру¬ 
ментальной музыки (нѣсколько сим¬ 
фоній, изъ коихъ особенно извѣстна 
была ОтоН) Съ 1849 жилъ въ кач. 
придв. капельмейстера въ Стокголь¬ 
мѣ, гдѣ написалъ оперы „Ьев §1а- 
біаіеигз*, „Ь'аѵосаі РаіЬеііп" и др 
композиціи. 
Форстеръ, 1) Георгъ, врачъ въ 

Нюрнбергѣ, ум. 1568. Издатель 5 сбор 
никовъ свѣтскихъ многоголосныхъ 
пѣсенъ (1539—56), содержащихъ ці 
лый кладъ драгоцѣнпыхъ мелодій 
(народныя пѣсни). Съ нимъ нерѣдко 
смѣшиваютъ Георга Ф-а, придв. ка¬ 
пельмейстера въ Дрезденѣ (у м. 1587) — 
2) Іосифъ, род. 1845 въ Штиріи. 
вѣнскій техникъ и музыкантъ, ком 
позиторъ оперъ „Оіе ’ЧѴ'аІІГаЬгІ бег 
Кбпі^іп" (Вѣна 1878), „Оіе Козе ѵоп 
Ропіѵебега* (Гота 1893) и балетовъ: 
„Бег Зріеігоапп* (Вѣна 1881) и „Віе 
Аззаззіпеп* (Вѣна 1883). 
Рогіе (итал.), сокращенно силь¬ 

но; іогііззішо (й), очень сильно; тегю- 
Гогіѳ (т/), съ средней силой; Гогіе- 
ріапо (/р), сильно и тотчасъ вслѣдъ 
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затѣмъ снова слабо; означаетъ 
либо росо Іогіе немного сильно, 
слабѣе чѣмъ т( (въ этомъ смыслѣ 
напр. у I. В. Гѳслѳра весьма часто), 
либо — и въ наст, время большей 
частью — рій ІЬгІе, сильнѣе (возра- 
станіе отъ т( или даже отъ у); ни¬ 
когда не слѣдуетъ понимать вви- 
дѣ ріапо іогіе. срв. аГогшо* 
Фортепіанная игра. Исторія фп-ной 

игры изложена въ монографіи К. Ф. 
Вейцмана (2-е изд. 1879, 8-е иэд. со¬ 
вершенно переработано О. Флейше- 
ромъ и К. Кребсомъ І й т. 1899), ко¬ 
торую можно рекомендовать всѣмъ 
тѣмъ, которые ищутъ обстоятельна¬ 
го и притомъ удобнаго ознакомленія 
съ предметомъ. На русск. языкѣ см. 
Гѳнфка „Исторія фп. въ связи съ 
исторіей фп-ной виртуозности и лите¬ 
ратуры “ (Часть 1, до Бетховена; 
1896, Москва). Изъ множества масте¬ 
ровъ фп-ной игры слѣдуетъ выдѣ¬ 
лить, какъ наиболѣе выдающихся: 
Д. Скарлатти, Ф. Куперена, Ж. Ф. 
Рамо, I. С. Баха, К. Ф. 9. Баха, Мо¬ 
царта, Клементи, Штейбельта, Кра¬ 
мера, Калькбреннера, Алоиза Шмит¬ 
та старш., Дуссека, Черни, Филь- 
да, Гуммеля, Л. Бергера, Кеслера, 
Герца, Мендельсона, Мошелѳса, Таль¬ 
берта, Листа, Шопена, Гензельта, 
Гиллера, Рейнеке, Таузига, Бюлова, 
бр. Антона и Николая Рубинштей¬ 
новъ, Кс. Шарвенку, Сенъ-Санса, Бвг. 
д’Альбера, И. Падеревскаго, 1. Гоф¬ 
мана, и піанистокъ: Клару Шуманъ, 
г-жу Бѳльвиль-Ури, г-жу Ауспицъ- 
Коларъ, г-жу Клаусъ-Шарвади, Анну 
Есипову, Софію Мѳитеръ, Терезу Ка- 
реньо и пр. Изъ руководствъ къ 
изученію фп-ной игры наиболѣе из¬ 
вѣстны: школы Гуммеля, Калькбрен¬ 
нера, Фетиса, Кёлера, Леберта и 
Штарка (къ этому назовемъ еще 
„Ѵѳг^ІеісЬепбѳ К1аѵіегвсЬи1е“ Рима¬ 
на) и этюды Клементи, Крамера, Чер¬ 
ни, Бертини, Мошелѳса, Бергера, Таль- 
берга, Шопена, Адькана, Геллера, Ру¬ 
бинштейна и Листа, а также (на 
первомъ мѣстѣ!) .'ѴѴ’оЫіешрегіегіѳэ 
Юаѵіег* Баха. 
Фортепіано (нѣм. КІаѵіег, РіапоГог- 

іе, франц. ріапо)—въ настоящее вре¬ 
мя самый распространенный въ ци¬ 
вилизованномъ мірѣ инструментъ. 
Исторія его сравнительно коротка. Въ 
современномъ своемъ видѣ, съ ме¬ 
ханизмомъ молоточковъ фп. сущест- 

Рнямъ, Г. Мрвык. «ловжуь. 
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вуѳтъ неполныхъ два столѣтія. Но 
и зачаточная форма фп. (струнный 
инструментъ съ клавіатурой) восхо¬ 
дитъ не дальше среднихъ вѣковъ. 
Впрочемъ, если не принимать во вни¬ 
маніе клавіатуры, которая въ сущно¬ 
сти одна только дѣлаетъ фп. тѣмъ 
что оно есть, т. ѳ. клавишнымъ ин¬ 
струментомъ (сіаѵів = клавиша), то 
придется въ концѣ концовъ считать 
предшественниками фп. всѣ струнные 
инструменты, на которыхъ играли 
плектромъ или пальцами; тогда про¬ 
исхожденіе его теряется въ глубокой 
древности. Преданіе ведетъ исторію 
фп. отъ монохорда, инструмента,* 
издревле служившаго для теорети¬ 
ческаго опредѣленія соотношеній то¬ 
новъ; единственная струна этого ин¬ 
струмента посредствомъ передвиженія 
подставки показывала соотношенія 
длины струнъ для всѣхъ тоновъ ска¬ 
лы. Аристидъ Квинтиліанъ (2-й вѣкъ 
по Р. X.) описываетъ однако уже 
геликонъ, снабженный четырьмя 
одинаково настроенными струнами, 
и представлявшій собою дальнѣйшее 
развитіе монохорда; геликонъ слу¬ 
жилъ для бблыпей наглядности кон- 
сонированія интерваловъ. Древнѣй¬ 
шимъ инструментомъ съ клавіату¬ 
рой является органъ (ем.); затѣмъ ' 
явилась мысль о примѣненіи клавіа¬ 
туры къ монохорду, ввидѣ системы 
подставокъ, изъ которыхъ каждая при 
нажатіи соотвѣтствующей клавиши 
поднималась - бы настолько, чтобы 
крѣпко прижать въ извѣстномъ мѣ¬ 
стѣ струну. Мысль эта появилась не 
скоро, но все-жѳ, какъ доказываетъ 
о Р Г а Н И С Т Р У М Ъ (ом. Лвр» малороссійовая), 

она осуществилась не позднѣе 8—9-го 
вѣка, т. е. въ то время, когда органъ 
началъ распространяться въ мона¬ 
стыряхъ въ кач. школьнаго инстру¬ 
мента (срв. Кіетапп „Ог&ѳ1Ъаи іт 
ГгііЬеп МиЬе1аНег“, „АІІд. Миэ. 2і#\ 
1879, № 4 — 6). Древнѣйшимъ изъ 
встрѣчающихся названій фп-образ- 
ныхъ инструментовъ было „ехациіг* 
(нспан.), „евсЬщиіег" (франц.), „евции- 
циіе1“ и т. п. (всѣ въ 14-мъ вѣкѣ), 
у Г. де Машо съ прибавкой „<ГАп$1е- 
і»гге“, т. е. англійская шахматная 
доска (срв. упомянутую ниже статью 
К. Кребса); подъ этимъ названіемъ 
описанъ органообразный струп¬ 
ный инструментъ. По всей види¬ 
мости фп-образныѳ инструменты впер- 
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вые стали изготовляться въ Англіи, 
гдѣ, какъ извѣстно, впервые также 
появилась достойная упоминанія фи¬ 
нал литература. 
У клавихорда (клавикорда) въ 

яачалѣ 16-го вѣка было еще гораздо 
меньше струнъ чѣмъ клавишей, но 
навѣрное гораздо раньше у него уже 
появились двухорныя и трѳххорныя 
струны (для каждаго звука были по 
2 иди по 3 одинаково настроенныхъ 
струны, причемъ каждыйтакой „хоръ" 
струнъ служилъ для нѣсколькихъ 
клавишей). Примитивныя деревянныя 
подставки органнструма (и болѣе 

* стариннаго монохорда) преобразова¬ 
лись понемногу въ металлическіе 
язычки (тангонты); эти тангенты, 
прикрѣпленныя къ заднимъ концамъ 
клавишей, приподнимались послѣд¬ 
ними и не только дѣлили струны на 
двѣ части, но одновременно и застав¬ 
ляли ихъ звучать (въ старинномъ мо¬ 
нохордѣ послѣднее достигалась толь¬ 
ко посредствомъ дерганія струны 
плектромъ или пальцомъ). Струны бы¬ 
ли расположены наискось, какъ въ 
современной рояли, и звучащая часть 
ихъ приходилось вправо отъ играю¬ 
щаго; заглушеніе лѣвой части стру¬ 
ны производилось вѣроятно лѣвой 
рукой, или можетъ быть, и тогда уже 
вплетали въ струны полоску сукна. 
Объемъ тоновъ этого маленькаго ин¬ 
струмента былъ тотъ-же что у Гви- 
донова монохорда, т. е. простирался 
отъ О до е" безъ какихъ бы то ни 
было черныхъ клавишей кромѣ Ъ и 
Ь1; впрочемъ мы уже около 1400 встрѣ¬ 
чаемъ родъ цимбала сь клавіатурой 
(Эиісе теіоз) съ хроматическимъ объ¬ 
емомъ въ Н—а*, (Воиёѳ <1ѳ Тоиітоп 
„Іп8ІгитепІ8 бе тивщиѳ етріоуёв аи 
тоуеп А^е1*' 1844), а Внрдунгъ (1511) 
говоритъ уже объ объемѣ въ болѣе, 
чѣмъ 4 октавы. Ножекъ у этихъ ин¬ 
струментовъ еще не было; они стави¬ 
лись ввидѣ ящика на столъ (отсюда 
можетъ быть и произошло вышеупо¬ 
мянутое старинное названіе „шахмат¬ 
ная доска"). 
Не многимъ позднѣе клавихорда 

появился клав и цимбалъ (сіаѵісет- 
Ъаіо) Вирдунгъ полагаетъ, что по¬ 
слѣдній произошелъ отъ псальтера, 
одного изъ видовъ треугольной ма¬ 
ленькой арфы; но названіе клавицим¬ 
балъ указываетъ на то, что въ немъ 
видѣла цимбалъ съ клавіатурой (срв. 

сказанное выше о Оиісѳ теіоз). Ящикъ 
у этого инструмента былъ треуголь¬ 
ный, соотвѣтственно уменьшающим¬ 
ся (въ зависимости отъ постепеннаго 
повышенія) размѣрамъ ряда струнъ. 
Главное различіе между клавихор- 
домъ и клавицимбаломъ заключалось 
въ томъ, что у послѣдняго каждой 
клавишѣ соотвѣтствовала особая, на- 
настроенная въ извѣстномъ тонѣ стру¬ 
на, вслѣдствіе чего не было уже на¬ 
добности въ дѣлящей струну подстав¬ 
кѣ (ладѣ)]; клавицимбалъ, въ томъ 
видѣ какъ мы его находимъ изобра¬ 
женнымъ впервые у Вирдунга, пред¬ 
ставляетъ собой такимъ образомъ са¬ 
мое старинное фп, „безъ ладовъ". Ин¬ 
струментъ этотъ также вскорѣ былъ 
снабженъ для усиленія тона много¬ 
хорными струнами и изготовлялся, 
по свидѣтельству Прѳторіуса* (1618), 
съ микстурообразными (I) системами 
струнъ. Клавицимбалъ требовалъ, ес¬ 
тественно, совсѣмъ иного рода удара; 
вмѣсто тангентовъ клавихорда здѣсь 
примѣнялись деревянныя палочки 
(ЬбсксЬеп), на верхнихъ концахъ 
коихъ были насажены маленькіе за¬ 
остренные кусочки птичьихъ перь¬ 
евъ (изъ крыла вброна), зацѣплявшіе 
при ударѣ струну (отсюда названіе 
„зітотепіі 6а реппа*—„инструменты 
съ перьями"). Клавихордъ и клави¬ 
цимбалъ существовали одновремен¬ 
но, пока въ концѣ 18-го и началѣ 
19-го вѣка оба не были вытѣснены со¬ 
временнымъ фп. съ молоточками (нѣм. 
Наштѳгкіаѵіѳг); ужъ въ 16-мъ вѣкѣ 
размѣры обоихъ инструментовъ ста¬ 
ли крупнѣе. Клавихордъ строго со 
хранилъ свою четырехугольную фор 
му; вскорѣ его поставили на ножки 
и систему струнъ сдѣлали похожей 
на систему струнъ клавицимбала, т. е. 
для верхнихъ нотъ стали примѣнять 
соотвѣтственно болѣе короткія и тон¬ 
кія струны, кромѣ того все болѣе и 
болѣе ограничивали старинный прі¬ 
емъ пользоваться нѣсколькими кла¬ 
вишами для управленія одной стру¬ 
ной (или однимъ хоромъ струпъ); 
однако влавихорды совсѣмъ свобод¬ 
ные отъ ладовъ повидимому начали 
изготовляться лишь въ началѣ 18-го 
вѣка. I. Г. Вальтеръ ГЬехікоп 1732] 
говоритъ, что Даніэль Товія Фаберъ, 
органистъ въ Крайльсгайнѣ, первый 
ввелъ это усовершенствованіе. 
Въ Германіи клавихордъ называли 
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просто клавиромъ (Кіаѵіѳг); сино- 
еимными названіями являются топо- 
ооггіо, тапісогбо. Въ кач. школьнаго 
и учебнаго инструмента клавихордъ 
рѣшительно предпочитался, особенно 
въ Германіи, потому что онъ до из¬ 
вѣстной степени способенъ былъ при¬ 
давать тону различные оттѣнки, тогда 
какъ тонъ клавицимбала былъ неиз¬ 
мѣнно отрывистъ, жестокъ и сухъ. 
Эффектомъ, доступнымъ одному толь¬ 
ко клавихорду, было дрожаніе, про¬ 
изводимое посредствомъ легкаго кача¬ 
нія пальца на клавишѣ, которое вызы¬ 
вало нѣжное треніе таигента оструну. 
Болѣе разнообразныя формы фп. 

развились изъ клавицимбала. Малень¬ 
кіе, имѣвшіе видъ четырехуголь¬ 
ника, инструменты этого типа назы¬ 
вались спинетами (см.). Названіе 
виргиналъ (вирджиналь) встрѣ¬ 
чается уже у Вирдунга [1511] и слѣ¬ 
довательно не имѣетъ никакого отно¬ 
шенія къ „дѣвственной* (ѵіг$о) ан¬ 
глійской королевѣ Елизаветѣ. Вѣро¬ 
ятно такъ назывался инструментъ, у 
котораго нижній регистръ былъ не¬ 
великъ, но за то средній на октаву 
выше чѣмъ у большихъ представи¬ 
телей этого типа, подобно регистру 
чіипзіегпгѳдоі въ органѣ; инструмен¬ 
ты болѣе крупныхъ размѣровъ, по¬ 
строенные въ формѣ прямоугольнаго 
трехугольника со срѣзанными остры¬ 
ми углами (подобно нашимъ совре¬ 
меннымъ роялямъ), удержали старое 
названіе клавицимбалъ (или просто 
сешЪаІо, также испорченно или съ 
намекомъ на нижній регистръ—§га- 
ѵісетѣаіо и у французовъ сіаѵесіп, 
сіаѵеэзіп); они назывались еще агрі- 
согйо (англ. НагрзісЬопІ), у нѣмцевъ 
также Рій^еі (крыло), ЮѳШіі^еІ, 
6(еегівШск и 8сЬ\ѵеіпзкор(. У нашего 
современнаго піанино также былъ 
предшественникъ уже въ началѣ 16-го 
вѣка, а именно клавицитеріумъ 
{СІаѵісуіЪегіит), — клавицимбалъ съ 
вертикально расположенными к и- 
шечными струнами (позади клаві¬ 
атуры помѣщался вертикальный тре¬ 
угольный ящикъ); такое вертикальное 
расположеніе струнъ встрѣчается, од¬ 
нако, уже раньше у клавихорда; кла- 
вицитеріумъ существовалъ еще въ 
17-мъ вѣкѣ. Сходную съ нимъ форму 
имѣлъ позднѣйшій, нерѣдко еще въ 
началѣ 19-го вѣка употреблявшійся 
видъ фп.—жирафъ (см.). Конецъ 16-го 

вѣка привесъ.вмѣстѣ съ стремленіемъ 
воскресить хроматическое и энгармо¬ 
ническое наклоненія древнихъ гре¬ 
ковъ, также неоднократныя попытки 
расширить клавіатуру и комплектъ 
струнъ „инструментовъ* (такое общее 
названіе давали долгое время всѣмъ 
различномъ видамъ фп.). Зводили 
между прочимъ особыя клавиши для 
Сіе наряду съ Аз, для Біз наряду съ 
Ев и т. д.; широкаго значенія эти 
нововведенія не достигли, но скоро 
навели на мысль о равномѣрной тем¬ 
пераціи. Другими, частью гораздо 
позднѣйшими попытками усовершен¬ 
ствованія являются различные виды 
смычковыхъ фп. (см.) — Ьаиіепкіаѵі- 
сішЪаІ, ТЬеогЪепЯй$е1, сочетаніе ряда 
настроенныхъ колокольчиковъ съ фп. 
и т. п. Напротивъ, въ общее употреб¬ 
леніе вошли клавицимбалы съ двой¬ 
ной клавіатурой (на подобіе орга¬ 
новъ), которые для каждой клавіату¬ 
ры имѣли особый комплектъ струнъ 
(вѣроятно изобрѣтеніе Ганса Рюкера 
старш., см.); обыкновенно верхняя ма¬ 
нуалъ (клавіатура) бывала располо¬ 
жена на октаву выше (срв. сказанное 
выше о виргиналѣ), причемъ обѣ 
клавіатуры можно было связать такъ, 
чтобы нижняя управляла также и 
верхней. Усиленіе октавами прида¬ 
вало инструменту ббльшую силу тона. 
Временно большой популярностью 
пользовались сіаѵесіпз 4 реаи (ІѳЬиГПе 
Паскаля Таскена (Парижъ 1768), у 
которыхъ, наряду съ перьями, были 
также палочки съ язычками изъ ко¬ 
жи буйвола; такъ назыв. ^еи сіе ЪиШѳ 
можно было пустить въ ходъ отдѣль¬ 
но или одновременно съ перьями. I. 
К. Эстерлейнъ въ Берлинѣ изготов¬ 
лялъ около 1773 также фп. съ кожан- 
ными язычками. 
Но настоящій періодъ расцвѣта фп. 

начинается всетаки только съ изоб¬ 
рѣтеніемъ фп. съ молоточками или, 
какъ оно вначалѣ называлось, „Ріапо 
е іогіе* („слабо и сильно*; РіапоГогіе, 
фортепіано). Самое названіе указы¬ 
ваетъ на суть дѣла *). Злѣйшимъ не- 

•) Въ русскомъ языкѣ ото видовое названіе 
превратилось въ родовое и такимъ образомъ 
въ настоящей стать* (фп.) трактуется о рядѣ 
инструментовъ, но подходящихъ собственно 
подъ то понятіе о фп., которое связано съ втвмъ 
словомъ въ другихъ языкахъ. Съ этимъ прихо¬ 
дятся, однако, мнритьси аа неимѣніемъ въ рус¬ 
скомъ иаыкѣ слова, точно соотвѣтствующаго 
нѣмецкому Кіатіог („клавишный инструментъ*). 
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достаткомъ фп. съ перьями всегда 
считалась его неспособность къ раз¬ 
нообразію въ оттѣнкахъ тона; тонъ 
его былъ коротокъ, остеръ и всегда 
одинаковой силы. Этого было доста¬ 
точно, чтобы не дать оркестру разой¬ 
тись (капельмейстеръ тогда дирижи¬ 
ровалъ не какъ теперь, а играя на 
фп.; отсюда .Маезіго аі сетЪаІо*),— 
надо было только рѣзко отчеканивать 
звуки клавицимбала; во для испол¬ 
ненія соло послѣдній былъ не осо¬ 
бенно пригоденъ. Съ другой стороны 
нѣжный клавихордъ былъ неспосо¬ 
бенъ развиться до болѣе сильныхъ 
акцентовъ. Приходилось найти новый 
принципъ извлеченія звука и онъ 
былъ найденъ. Клавицимбалу приш¬ 
лось снова превратиться въ цимбалъ, 
чтобы возникнуть вновь ввидѣ фп. 
Нѣтъ сомнѣнія, что временная сен¬ 
сація, произведенная усовершенство¬ 
ваннымъ цимбаломъ (НаскЬгеМ) 
Панталеона Гебенштрейта (1705), да- 
да толчокъ къ примѣненію удара мо- 
молоточкам и на фп. Почти одновре¬ 
менно сдѣлано было нѣсколько по¬ 
пытокъ этого чрезвычайно важнаго 
изобрѣтенія, и неоднократно возни¬ 
кали споры о томъ, кому принадле¬ 
житъ пальма первенства въ этомъ 
открытіи. Въ наст, время установле¬ 
но (повидимому неопровержимо), что 
первымъ изобрѣтателемъ былъ Бар¬ 
толомео Кристофори (смЛ, инстру¬ 
ментальный мастеръ во Флоренціи 
(1711). Въ его механизмѣ молоточковъ 
имѣются всѣ существенныя состав¬ 
ныя части механизма нашихъ совре¬ 
менныхъ роялей: обтянутые кожей мо¬ 
лоточки на особомъ брускѣ, репети¬ 
ція (отскакиваніе молоточковъ) при 
помощи пружины, которая быстро 
возвращаетъ молоточекъ послѣ уда¬ 
ра на прежнее мѣсто, скрещенные 
шелковые шнурки (переплетающіе 
концы струнъ), позднѣе замѣненные 
тесемками, употребительными и по¬ 
нынѣ, и особые дэмпферы для каж¬ 
дой клавиши. Несравненно примитив¬ 
нѣе н несовершеннѣе были изобрѣ¬ 
тенія Маріуса въ Парижѣ (1716) и 
X. Т. Шрбтера въ Нордгаузенѣ 
(опубликовано 1763; ноШрётеръ увѣ¬ 
рялъ что сдѣлалъ свое изобрѣтеніе 
въ 1717). Инструменты Кристофори не 
выходили за предѣлы Италіи и вооб¬ 
ще мало обратили на себя вниманія; 
болѣе широкое примѣненіе получило 

его изобрѣтеніе, благодаря Готфриду 
Зильберману въ Фрейбергѣ. Пер¬ 
выя фп. Зильбермананѳ были, правда, 
сначала вполнѣ одобрены 1. С. Ба¬ 
хомъ, но подконецъ ему удалось удов¬ 
летворить всѣмъ требованіямъ по¬ 
слѣдняго. Инструменты Зильбермана 
имѣли большой успѣхъ и много со¬ 
дѣйствовали тому, что это изобрѣте¬ 
ніе получило окончательное призна¬ 
ніе. Механизмъ его въ существенномъ 
былъ тождественъ съ механизмомъ 
Кристофори, т. е. въ концѣ концовъ 
съ современнымъ такъ назыв. ан¬ 
глійскимъ механизмомъ. .Нѣмец¬ 
кій* или .вѣнскій* механизмъ со¬ 
ставляетъ изобрѣтеніе Георга Андр. 
Штейна въ Аугсбургѣ, ученика Зиль¬ 
бермана. Въ механизмѣ Штейна мо¬ 
лоточки не лежатъ на особомъ брускѣ, 
а стоятъ на заднихъ концахъ кла¬ 
вишъ. Инструменты Штейна, а также 
позднѣе его зятя Штрейхѳра въ Вѣ¬ 
нѣ весьма цѣнились; ихъ конструкцію 
начали преимущественно примѣнять 
въ Германіи. Такъ какъ англійскіе 
фп-ныѳ фабриканты, особенно Брод- 
вудъ усовершенствовали въ дета¬ 
ляхъ механизмъ Кристофори-Зиль¬ 
бермана, то послѣдній и получилъ 
названіе .англійскаго*. Значительное 
новое изобрѣтеніе въ конструкціи фп. 
сдѣлалъ 1823Себаст. Эраръ, а имен¬ 
но .двойную репетицію* (боиЫѳ ёсЬар- 
решепі), которая позволяетъ, не от¬ 
пуская вполнѣ клавишу, повторять 
ударъ молоточка о струны (репети¬ 
ціонный механизмъ). Дальнѣйшія 
усовершенствованія въ конструкцію 
фп. въ послѣдующее время внесли 
въ особенности Альфеусъ Бабкокъ 
(чугунная рама 1825, усовершенство¬ 
вана Штейнвэѳмъ 1855), Штѳйнвэй, 
Бѳхштѳйнъ, Бёзѳндорфѳръ, Чи- 
КѲриНГЪ, Блютнѳръ (орв. соотвѣтеів 
статьи). Относительно попытокъ усо¬ 
вершенствовать собственно не самое 
фп., а радикально преобразовать тех¬ 
нику игры на немъ, ом. Яяхо (хромат» 
чеокое тераееообрааное оп.) и М&яжо (ріаао I 
боох сіатіогв гептегаба), а также Подахъ (До- 
бонъ, Захаріа). 

Болѣе подробныя свѣдѣнія объ ис¬ 
торіи развитія фп. можно найти въ 
слѣдующихъ сочиненіяхъ: РізсЫюі 
.ѴегзисЬ еіпѳг ОевсЬісМв без Кіаѵіег 
Ваиѳ* (1853); К. А. Ашігё .Бег Кіа- 
ѵіегѣаи* (1855); Е. Р. ШтЪаиІІ .ТЪе 
РіапоГогіе, ііз огі&іл, ргортевз апб соп- 
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вігисііоп* (1860); \ѴеІскег ѵ. вопіегз- 
Ъаизеп „Бег КІаѵіегЬаи* (1870); О. 
Раиі „ОезсЬісЫе без Кіаѵіегз* (1868); 
РопвіссЬі „II РіапоГогІѳ, зиа огі^іпѳ е 
вѵііирро* (1876); К. Р. АУеіІгтаіш 
„ОезсЬісЫе дѳв Кіаѵіегзріеів" (2-е нзд. 
1879); ВШШпег ипдОгеізсЬеІ „ЬеЬгЪисЬ 
дез РіапоГогіеЬаиз* (1875), К. КгеЪв 
„Біе Ьеваііеіеп Шаѵіегіпзігитепіе Ъіз 
гит АпГап$ дез 17. даЪгЬипдегІз* 
{„ Ѵіегіеіі аЬгззсЬг. I М. >У.* 1892) и 
вѳиГегі-РІѳізсЬег обработка вновь (3-е 
изд.) сочиненія Вѳйцмана „ОѳзсЫсЫе 
дев Кіаѵіегзріеів* П-й томъ 1899); на 
русскомъ языкѣ Геника „Исторія 
фа. въ связи съ исторіей фп-ной вир¬ 
туозности и литературы* (Часть Т [до 
Бетховена]. М. 1896). 
Фортлаге, Карлъ, эстетикъ, 1806— 

1881; профессоръ философіи въ Гей¬ 
дельбергѣ, съ 1846 въ Іенѣ; издалъ, 
кромѣ нѣсколькихъ философскихъ 
сочиненій: „Баз тизіІгаІізсЬѳ Зузіет 
чіег ОгіесЬеп іп зеіпег ІІГ8е8іа11“ (1847), 
изслѣдованіе о древнегреческой нот¬ 
ной системѣ, звукорядахъ и пр.—одно 
изъ лучшихъ сочиненій въ этой об¬ 
ласти. Оно прошло однако почти не- 
замѣченнымъ, вслѣдствіе своего од¬ 
новременнаго появленія съ сочине¬ 
ніемъ Беллермана „Біе ТопІѳІІегп 
под Мивікпоіеп дег ОгіесЬеп*, выво¬ 
ды котораго почти сходятся съ вы¬ 
водами Ф. 
Фѵрхпшмеръ (РогсЬЬашшег),Тео¬ 

доръ, род. 1847 въ Ширѣ (Грау¬ 
бюнденъ), ученикъ штутгартской кон- 
серв., съ 1885 соборный органистъ 
въ Магдебургѣ. Ф. издалъ вмѣстѣ съ 
Б. Коте путеводитель по органной 
литературѣ (1890), написалъ орган¬ 
ный концертъ (съ орк.) и другія про¬ 
изведенія для органа, а также для 
фп., романсы и т. д. 
Гопа (итал.), сила; соп Іиііа Іа Г.— 

изо всей силы. 
Рогіаіо,— япдо, то-же что зіоггаіо. 
Форшлагъ (нѣм. ѴогзсЬІа#, итал. 

арро&іаіига, франц. рогі де ѵоіх), ме¬ 
лодическое украшеніе, которое по¬ 
мѣщается передъ главной нотой; 
второстепенное значеніе ф-а подчер¬ 
кивается м. пр. тѣмъ, что онъ обоз¬ 
начается маленькими нотками, кото¬ 
рыя не принимаются въ разсчетъ 
при дѣленіи на такты. Слѣдуетъ раз¬ 
личать два вида ф-а, а именно дол¬ 
гій и короткій ф.. 1) Долгій ф. (саш- 
Ьіаіа, поіа сатЪіаІа, „вспомогатель¬ 

ная нота*) есть явленіе гармоничес¬ 
каго порядка;ноты ф-а представляютъ 
здѣсь ничто иное, какъ своеобразно 
йотированные тоны задержанія, такъ 
что долгому ф-у умѣстно было бы 
дать названіе задержанія. Въ ста¬ 
рину предпочитали выдѣлять такимъ 
образомъ ноту задержанія, чтобы при¬ 
дать бблыпую наглядность гармоніи. 
Въ наст, время это обыкновеніе вы¬ 
шло совершенно изъ употребленія. 
Такъ какъ ноты ф-а ритмически не 
принимались въ разсчетъ, то нота, 
въ которую разрѣшалось задержаніе 
(главная нота, написанная крупнымъ 
шрифтомъ^ йотировалась полной дли¬ 
тельностью, равною суммѣ задержа¬ 
нія и разрѣшенія; но при этомъ и 
нота форшлагд изображалась 
въ той длительности, которая 
ей приходилась по разсчету. Ис¬ 
полненіе такого ф-а весьма просто, 
если играть маленькую ноту такъ, 
какъ она написана, а слѣдующей 
нотѣ отдавать остатокъ длительности: 

Только 6-дольный тактъ (2 тріоли=» 
•/8, */4 и т- Д ) представляетъ иногда 
затрудненія, когда вмѣсто правиль¬ 
наго способа письма, какъ при N8 а), 
примѣняется неточный, какъ при Ь). 
Разрѣшеніе обоихъ способовъ пока¬ 
зано при N8 с). Напротивъ того фразу: 

а) Ь) 

пи г аУТЁШ 
слѣдуетъ предпочтительно испол¬ 
нять не такъ какъ при а), а какъ 
при Ъ), хотя и въ такихъ случаяхъ 
возможно предполагать недостаточно 
точный способъ письма 2) Корот¬ 
кій ф. (по крайней мѣрѣ въ изда¬ 
ніяхъ начиная съ конца 18-го вѣка) 
отличается отъ долгаго тѣмъ, что 
у ноты форшлага хвостикъ пере- 
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черкнутъ наискось чертой 
(этотъ ф. пишется обыкно¬ 
венно ввидѣ восьмой ноты): 
Въ болѣе стариннной музыкѣ корот¬ 
кій ф. можно отличить только по дли¬ 
тельности, въ которой онъ йотированъ. 
Но къ сожалѣнію композиторы не 
всегда были аккуратны при выпи¬ 
сываніи длительности ф-овъ, такъ 
что во многихъ случаяхъ рѣшеніе 
вопроса должно быть предоставлено 
единственно усмотрѣны развитаго 
художественнаго вкуса. При корот¬ 
комъ ф-ѣ является еще другая за¬ 
дача: брать-ли его на начало длитель¬ 
ности главной ноты или-же до нея, 
т. ѳ. отнимая для ф-а часть длитель¬ 
ности предшествующей ноты. Оба 
рода исполненія имѣли и имѣютъ 
своихъ сторонниковъ. Надо, впро¬ 
чемъ, сказать, что лучшіе компози¬ 
торы всегда требовали, чтобы корот¬ 
кій ф., какъ и долгій, вступалъ съ 
началомъ тактоваго времени; проти¬ 
воположную манеру еще Ф. Э. Бахъ 
(1753) называлъ дилеттантской. 
Такимъ образомъ: 

не т»п, а тагъ: 

Нота форшлага имѣетъ одина 
ковую силу тона съ главной но¬ 
той. Срв. ода а хе Н ах шлагъ. Когда въ ф. 
входятъ нѣсколько нотъ, какъ при 
шлейфѳрѣ (а) н аншлагѣ (Ъ), то 
всѣ онѣ имѣютъ одинаковую съ 
главной нотой силу: 
а) _ _ь; 

ШШШеШ 
Исполняется: 

Исполненіе будетъ аналогично так 
же и въ томъ случаѣ когда встрѣ 
чается ф. передъ однимъ изъ тоновт 
аккорда: 

-Ш- 

Двойнымъ (а) или тройнымъ (Ъ) на¬ 
зывается ф., когда въ него входятъ 
двѣ или три ноты: 

Форъ (Раите), Жанъ Батистъ, 
род. 15 янв. 1830 въ Муленѣ (АШѳг), 
сынъ церковнаго пѣвца, рано лишил¬ 
ся отца и своимъ красивымъ дѣт¬ 
скимъ голосомъ долженъ былъ кор¬ 
мить мать и всю семью; былъ при¬ 
нятъ въ парижскую консерв. и состо¬ 
ялъ мальчикомъ-хористомъ при цер¬ 
квахъ. Во время перелома голоса Ф. 
игралъ на контрабасѣ въ оркестрѣ 
одного изъ пригородныхъ театровъ. 
Когда голосъ вернулся къ Ф-у вви¬ 
дѣ полнаго, прекраснаго баритона, 
судьба его быстро устроилась. Послѣ 
дальнѣйшаго двухгодичнаго курса 
въ консерв. подъ руков. Поншара и 
Морсо-Сенти, Ф. получилъ первую 
премію по классу пѣнія для комич. 
оперы и 1852 былъ ангажированъ въ 
Орбга-СотЦие; успѣхъ его не былъ 
феноменальнымъ, но быстро возрас¬ 
талъ. Прослуживъ продолжительное 
время первымъ баритономъ Комич. 
оперы, Ф. 1861 перешелъ въ Боль¬ 
шую оперу и достигъ такой попу¬ 
лярности, какой послѣ Дюпре никто 
въ Парижѣ еще не пользовался. 1857 
Ф. назначенъ былъ профессоромъ пѣ¬ 
нія при консерв., но вокорѣ отказал¬ 
ся отъ этой должности. Онъ пѣлъ 
также въ Англіи, Бельгіи, Россіи и 
С.-Америкѣ. Изданы нѣсколько тетра¬ 
дей его романсовъ (особенно попу¬ 
ляренъ дуэтъ Ф-а „СпісШх"), а так¬ 
же учебникъ: „Ьа ѵоіх еГІе сЬапІ; 
ігаііё ргаОДие" (1886). 
Фоетреыъ (РоЬэІгбт), Альма Ав¬ 

густовна, род. 2 янв. 1861 въ Гель¬ 
сингфорсѣ, ученица г-жи Ниссенъ- 
Саломонъ въ СПБ. (1874—77). 1890— 
99 пѣла (сопрано) на московской ка¬ 
зенной сценѣ. Много концертировала 
въ Россіи и заграницей. 
Фоеъ (Ѵо8в), Шарль, піанистъ в 

композиторъ 1815—1882; образованіе 
получилъ въ Берлинѣ и 1846 посе¬ 
лился въ Парижѣ, гдѣ пользовался 
популярностью въ кач. учителя фп- 
ной игры и поставлялъ на музык. 
рынокъ огромное количествофп-ныхъ 
пьесъ блестящаго жанра (фантазія, 
попурри, танцы, салонныя пьесы вся- 
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каго рода), среди которыхъ встрѣ¬ 
чаются нѣкоторыя произведенія срав¬ 
нительно болѣе высокаго достоин¬ 
ства, концерты, этюды, варіаціи я пр. 
РЬоеІВХ, см. Крумгорнъ. 
Фражерель (Рга^ѳгоІІѳ), Жоржъ 

О г ю с т ъ, род.1855въ Парижѣ, учени'къ 
Гиро, композиторъ патріотическихъ 
пѣсѳнъ („СЬапѳопв <1е Ргапсе* 1886, 
.СЬапѳопѳ б’ёрёе" 1890, .СЬапѳопв 
беѳ воібаіз бе Ргапсе* 1894), а так¬ 
же ряда маленькихъ онеръ (.Ьа 
Напсёѳ бе Топкіп* 1886, .Ьа Яѳигбе 
Ьоіиѳ* 1889, „А Іа рёсЬе* 1895) и пан¬ 
томимы .Ьа 84. Ріеггоі* (1890). 
Фраза, см. Фразировка. 
Фраѳировка, — разграниченіе 

фразъ, т. е. тѣхъ болѣе или менѣе 
законченныхъ естественныхъ чле¬ 
новъ, на которые распадается музы¬ 
кальная мысль (расчлененіе по 
смыслу); разграниченіе это произ¬ 
водится при исполненіи посредствомъ 
примѣненія тѣхъ или иныхъ оттѣн¬ 
ковъ выразительности (см.), при йо¬ 
тированіи — посредствомъ особыхъ 
знаковъ (см. ниже). Къ сожалѣнію тер¬ 
минъ ф. употребляется многими так¬ 
же въ смыслѣ артикуляціи (ем.), 
что порождало и порождаетъ не мало 
недоразумѣній. Музыкальная мысль 
естественно распадается на слѣдую¬ 
щіе члены: а) тактовые мотивы, 
т. е. образованія, содержащія одно 
только тяжелое счетное время; Ь) так- 
то выя группы изъ двухъ такихъ, 
соединенныхъ въ одно цѣлое, такто¬ 
выхъ мотивовъ; центромъ тяжести 
тактовой группы является тяжелый 
тактъ; с) предложенія изъ четы¬ 
рехъ тактовыхъ мотивовъ, центромъ 
тяжести коихъ всегда является тя¬ 
желый тактъ второй группы; б) пе¬ 
ріоды, состоящіе изъ двухъ предло¬ 
женій; прѳдъидущаго и послѣдующа¬ 
го. Объ уклоненіяхъ отъ этой нор¬ 
мальной схемы срв. Метрик» Къ этому 
присоединяются въ кач. мельчай¬ 
шихъ образованій еще подраздѣлъ- 
ные (частичные) мотивы, центръ 
тяжести коихъ составляетъ одно толь¬ 
ко любое счетное время, такъ что въ 
тактѣ ихъ можетъ быть столько, сколь¬ 
ко онъ содержитъ въ себѣ счетныхъ 
временъ. И вотъ,подъ фразами подра- 
аумѣваются тѣ тактовые мотивы, так¬ 
товыя группы или предложенія, кото¬ 
рые противопоставляются другъ дру¬ 
гу въ кач. самостоятельныхъ члѳ- 
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новъ симметрій (срв. Мвтрк»); такіе 
члены при обозначеніи ф-и должны 
быть выдѣлены при помощи особыхъ 
дугъ. Обѣ первыя фразы при построе¬ 
ніи музыкальныхъ темъ представ¬ 
ляютъ собой большей частью лишь 
тактовые мотивы, тогда какъ послѣ¬ 
дующія фразы расширяются до удво¬ 
еннаго и даже учетвереннаго размѣ- 
а (2 такта, 4 такта). Протяженіе 
разъ приблизительно обнаруживает¬ 

ся уже изъ динамическихъ указаній 
композитора, ибо каждая фраза тре¬ 
буетъ своего самостоятельнаго, объ¬ 
единяющаго ее распредѣленія дина¬ 
мики и такимъ образомъ имѣетъ 
одинъ только динамическій кульми¬ 
націонный пунктъ. Зато точное раз¬ 
граниченіе фразъ между собой, а так¬ 
же внутренное ихъ расчлененіе, т. е. 
опредѣленіе границъ тактовыхъ мо¬ 
тивовъ и подраздѣльныхъ мотивовъ,— 
представляетъ часто значительныя 
затрудненія, такъ какъ композиторы 
лишь весьма рѣдко точно опредѣ¬ 
ляютъ границы этихъ образованій. 
Можно все таки указать на болѣе 
или менѣе существенные призна¬ 
ки для разграниченія мотивовъ: 
1) длинныя ноты на тяжелой частя 
тактовъ (любого порядка) произво¬ 
дятъ впечатлѣніе окончанія, если 
только гармоническія условія не про- 
тиворѣчатъ такому пониманію (срв. &); 
2) паузы послѣ ноты, падающей 
на тяжелую часть такта (любого по¬ 
рядка) производятъ подобное-же,и да¬ 
же еще болѣе рѣшительное, дѣйствіе,— 
впрочемъ съ тѣмъ же ограниченіемъ; 
3) всякая фигурація имѣетъ прежде 
всего и главнѣе всего смыслъ пере¬ 
хода отъ одного центра тяжести (лю¬ 
бого порядка) къ слѣдующему (то- 
го-же порядка), т. е. влечетъ за со¬ 
бой новыя вступленія, образовываетъ 
затактъ; 4) вступленія съ тяже¬ 
лаго времени (любого порядка) воз¬ 
можны и часто повторяются при обра¬ 
зованіяхъ, симметричныхъ другъ дру¬ 
гу (фразахъ); для подраздѣльныхъ 
мотивовъ отсюда однако не возника¬ 
етъ никакихъ уклоненій отъ закона, 
указаннаго подъ 3; 5)женскія око • 
чан Ія, т. ѳ. растяженія мотива за пре¬ 
дѣлы времени, обладающаго заклю¬ 
чительнымъ дѣйствіемъ (т. е. тяже¬ 
лаго времени любого порядка (да¬ 
же если на центръ тяжести этого вре¬ 
мени падаетъ пауза], срв. м»трн»), не 
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только допустимы, но представляютъ 
собой художественное средство, дѣй¬ 
ствующее съ исключительной интен¬ 
сивностью. Эти окончанія неизбѣжны 
вездѣ, гдѣ а) нота, падающая на тя¬ 
желое время требуетъ затѣмъ необ¬ 
ходимаго разрѣшенія диссонанса; 
Ь) композиторъ посредствомъ паузъ, 
спеціальныхъ динамическихъ указа¬ 
ній (начальный акцентъ) или дру¬ 
гихъ вспомогательныхъ средствъ но¬ 
таціи (перерывъ вязки, легатная ду¬ 
га, знакъ бітіпиепбо) наводитъ на 
пониманіе въ этомъ направленіи. Срв. 
Кіетапп „МизікаІівсЬе Эупатік иші 
А$о#к« (1884) н „Огипбгіав бег Кот- 
роѳШопвІеЬгѳ* (1897), Кіетапп ипб 
РисЬв „РгакіівсЬѳ Апіеііипя гит РЬга- 
віегеп* (1886) и РисЬв „Ше 2икипГЬ 
без тизікаІізсЬеп Ѵогігаяз* (1884) и 
„Эіе РгеіЬеіі без тивікаивсЬѳп Ѵог- 
1га§з“ (1885). Книга „КЪуіЪтік, Эу- 
патік ипб РЬгавІегипввІѳЬгв* О. Тир- 
піа (1886) носитъ эклектическій ха¬ 
рактеръ и не вполнѣ послѣдователь¬ 
на, такъ что изъ нея нельзя извлечь 
ясны гь опредѣленій разграниченія 
фразъ и прочныхъ принциповъ ис¬ 
полненія. Ученіе о ф-ѣ Римана при¬ 
мыкаетъ къ сочиненіямъ Руд. Вест¬ 
фаля (см.), который пытался вывести 
законы расчлененія музык. фразъ изъ 
ритмики Аристоксена и этимъ соз¬ 
далъ впервые прочный фундаментъ; 
во положенія его въ деталяхъ часто 
требуютъ расширенія и пополненія. 
Интереснымъ по нѣкоторымъ дета¬ 
лямъ, но во многомъ неудачнымъ 
является сочиненіе Матиса Люссн 
„Тгаііб бе Гехргевзіоп* (1873; въ русс, 
перев. „Теорія музык. выраженія* 
1888), въ которомъ вмѣсто системы 
нагроможденъ безконечный рядъ 
противорѣчащихъ другъ другу пра¬ 
вилъ. Примыкающія къ Риману фра- 
зировочныя изданія Генр. Гер мера 
боязливо избѣгаютъ крайнихъ выво¬ 
довъ и потому не въ состояніи при¬ 
вести къ полному пониманію ф-ки.— 
Знаки ф-и отнюдь не одно и тоже, 
что знаки артикуляціи (см. *то сло¬ 
во, а также Іекаіо я еіассаіо); съ другой 
стороны они вообще и принципіаль¬ 
но не совпадаютъ съ тѣми группами 
длительностей, которыя внѣшнимъ 
образомъ отграничиваются посред¬ 
ствомъ тактовыхъ штриховъ и об¬ 
щихъ нотныхъ вязовъ. Предложенія 
системъ знаковъ ф-и дѣлались уже 

неоднократно (въ 18-мъ вѣкѣ I. А. П. 
Шульцемъ, Д. Г. Тюркомъ и др.), 
недавно Эшманомъ. Наиболѣе послѣ¬ 
довательно проведена подобная систе¬ 
ма впервые Г. Риманомъ въ его такъ 
назыв. „РЬгазіепшзваивзаЪеп* („из¬ 
данія съ обозначеніемъ ф-и"). Въ чис¬ 
ло послѣднихъ вошли въ настоящее 
время большинство классическихъ 
фп-ныхъ произведеній (въ изданіяхъ 
Зимрока, Литольфа, Штѳйнгребера, 
Шуберта и К0 и Аугенера). Элемен¬ 
тами обозначенія $ьи у Римана явля¬ 
ются: 1) дуга, указывающая на про¬ 
тяженіе фразъ и требующая испол¬ 
ненія Іѳ&аіо, поскольку другіе зна¬ 
ки артикуляціи не требуютъ иного. 
2) Черточка (ЬеѳегеісЬеп): 

простая ^ —■ - ■ ■ шля двойная - ■ ^ 

для указанія подраздѣленія фразъ 
на мотивы. 3) Цифры, поставленныя 
подъ тактовыми чертами и указы¬ 
вающія на построеніе періода (цифра 
2 обозначаетъ центръ тяжести пер¬ 
вой двухтактовой группы, цифра 4— 
центръ тяжести предъидущаго пред¬ 
ложенія, 8—центръ тяжести цѣлаго 
періода); различныя видоизмѣненія 
этихъ цифръ служатъ указателями 
элизій (сокращеній), вставокъ и скре¬ 
щеній тяжелыхъ и легкихъ временъ, 
тактовъ, группъ и предложеній. 
4) Примыканіе дугъ (дуги, схо¬ 
дящіяся въ одно остріе)—знакъ игры 
1е$аІо за предѣлами фразы. 5) Скре¬ 
щеніе дугъ въ кач. знака «двой¬ 
ной* фразировки отдѣльныхъ тоновъ 
(въ тѣхъ случаяхъ, когда конецъ и 
начало двухъ фразъ сливаются другъ 
съ другомъ). 6) Знакъ фразы прер¬ 
ванной, не доведенной до конца 

7/). 7) «Штутгартская запятая* 
(въ просвѣтѣ дуги -), тре¬ 
бующая абзаца передъ конечными 
нотами фразы. Срв. кіетапп „Огипб- 
ГІ86 бег КотровШопзІеЬге* (1897). 
Фрамерн(Ргатёгу), НиколАЭть¬ 

енъ, 1746—1810; главный интендантъ 
музыки графа Артуа, въ Парижѣ; 
поэтъ, композиторъ и музык. писа¬ 
тель, противникъ Глюка, авторъ опе¬ 
ры „Ьа вогсіёге раг Ьавагб* (1783). 
1788—89 Ф. издавалъ «Саіепбгіег пш- 
вісаі ишѵегѳеГ. Кромѣ небольшихъ 
работъ (о Гайднѣ 1810, о Далла-Ма- * 
ріа 1800, о парижской консерв. 1795, 
о парижск. театрахъ 1791) Ф. напи- 
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«алъ еще: „Ье шизісіеп ргаіщиѳ* (1786, 
2 т., о контрапунктѣ), „8иг Іа пёсез- 
вііё ди гЬуіЬтѳ еі де Іа сёзиге дапэ 
1ев Ьутпѳв ои одев девЫпёеэ 4 Іа ти- 
віфіе" (1790), премированное сочине¬ 
ніе: „Апаіуве дез гаррогіз яиі ехіѳіепі 
«піге Іа тизщие еі Іа дёсіатаііоп" 
<1802) и др. 
Франке, Германъ, род. 1834,уче¬ 

никъ Маркса, съ 1869 канторъ глав¬ 
ной церкви въ Зорау (Силезія), ком¬ 
позиторъ многихъ духовныхъ и свѣт¬ 
скихъ вокальныхъ произведеній (ора¬ 
торія „Ізаакз ОрГегип&“), изъ коихъ 
нѣкоторыя были премированы. Ф. со¬ 
ставилъ также руководство музыки 
<1867). 
Фр&нкенбергеръ, Генрихъ Фри¬ 

дрихъ, род. 1824 въ Вюмбахѣ (Шварц- 
бургъ-Зондерсгаузенъ), ум. 1885 въ 
Зон дерсгау зонѣ; му зык. образованіе 
получилъ въ Зондерсгаузенѣ и позд¬ 
нѣе у Л. Плэди, К. Ф. Бекера и М. 
Гауптмана въ Лейпцигѣ. Съ 1847 Ф. 
жилъ въ Зондерсгаузенѣ въ качествѣ 
скрипача, учителя музыки и позднѣе 
втораго дирижера придв. капеллы. Ф. 
былъ превосходнымъ арфистомъ. Три 
«го оперы: „Біѳ НосЬгеіі ги Ѵепеді^“, 
„Ѵіиеіа* и „Бег 0йпзШп$“ исполня¬ 

лись съ успѣхомъ, нѣкоторые номе¬ 
ра изъ нихъ напечатаны. Изданы 
также его: „Ап1еііип& гиг Іпзігишеп- 
ііегипз", „НагтопіеІеЪге*, „ОгяеІзсЬи- 
1е“, прелюдіи и постлюдіи, сборникъ 
хораловъ, фп-ныя пьесы, романсы 
н пр. 
Франкенштейнъ, Эдуардъ, выда¬ 

ющійся польскій віолончелистъ пер¬ 
вой половины 19-го вѣка. Род. въ 
Варшавѣ, гдѣ получилъ музык. об¬ 
разованіе и концертировалъ до сво¬ 
его переѣзда въ СПБ., гдѣ пользо¬ 
вался крупнымъ артистическимъ ус¬ 
пѣхомъ. Въ началѣ 50-хъ годовъ Ф. 
концертировалъ также въ Констан¬ 
тинополѣ. Въ 1856, по возвращеніи 
изъ СПБ., онъ поступилъ въ Вар¬ 
шавѣ на гражданскую службу. (Ф.). 
Франкёръ(Ргапсоеиг), 1) Франсуа, 

1698—1787; скрипачъ парижской опе¬ 
ры; другъ Фр. Ребеля. Позднѣе Ф. 
сдѣлался камернымъ композиторомъ, 
директоромъ оперы и наконецъ (1760) 
корол. главнымъ интендантомъ му¬ 
зыки. Ф. написалъ 2 сборника скри¬ 
пичныхъ сонатъ и вмѣстѣ съ Ф. Ге¬ 
белемъ 10 оперъ.—2) Луи Жозефъ, 
племянникъ предъвдущаго, 1738 — 
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1804; сдѣлалъ ту-же карьеру, что и 
его дядя, но вслѣдствіе Революціи 
лишился должности директора опе¬ 
ры и главнаго интенданта музыки. 
Онъ также написалъ нѣсколько оперъ 
(исполнялась только одна), а также 
хорошее сочиненіе о духовыхъ ин¬ 
струментахъ. 
Франветгн (РгапсЬеШ), Альбер¬ 

то, баронъ, род. 18 сент. 1860 въ Ту 
ринѣ въ богатой семьѣ, ученикъ мюн¬ 
хенской и дрезденской консерваторій 
(Дрэзекѳ), композиторъ камерныхъ и 
оркестровыхъ произведеній, а также 
оперъ „Авгаеіе* (Рѳджіо д’Эмиліа 
1888, исполн. также въ Германіи [Гам¬ 
бургъ и др.)), „СгізіоГого СоІошЬо" (Ге¬ 
нуя 1892), „Ріогд’АІре* (Миланъ 1894) 
и „П 8і$пог ді Роигсѳаиипас" (Миланъ 
1897), „(Зеплапіа* (1902). 
РгапоЬехва (итал., цровзв. фрапоцца). 

свобода, смѣлость, отвага. 
Франви-ВернеЙ (РгапсЫ - Ѵегпеу), 

Джузеппе Ипполито, графъ делла 
Валетта, род. 17 февр. 1848 въ Ту¬ 
ринѣ, музык. писатель и критикъ; 
1874 бросилъ юриспруденцію и посвя¬ 
тилъ себя музык.-литературнымъ за¬ 
нятіямъ. Еще въ 1872 Ф.-В. прини¬ 
малъ живое участіе въ основаніи 
„общедоступныхъ* концертовъ въ Ту¬ 
ринѣ; 1875 онъ учредилъ квартетное 
об-во, а въ 1876 вмѣстѣ съ своимъ 
учителемъ музыки Темпіа—„Ассаде- 
шіа ді сапіо согаіе*. Замѣчательна 
дѣятельность Ф.-В. въ кач. музык. 
критика (1875 — 77 въ „Оагеііа деГ 
Ророіо* подъ именемъ Ірроіііо Ѵаіеііа, 
а потомъ въ „Кізог&ітепіо" и др.). 
Ф. женатъ на Терез инѣ Туа (см.). 
Франкянуеъ (РгапсЬіпиз), см. Гафори. 

Франко 1) Парижскій, по сви¬ 
дѣтельству Анонима 4-го у Куссма- 
кера „8сгірі.“ I, старѣйшій изъ двухъ 
музыкантовъ, носившихъ имя Ф. и 
оказавшихъ въ первой половинѣ 13-го 
вѣка услуги развитію мензуральной 
музыки. Вѣроятно онъ былъ авторомъ 
„Агз сапІиэ тепвигаЪі1І8“ (напѳчат. у 
Герберта „Зсгірі." Ш и Куссмакера 
„8сгірі.“ 1), трактата, который хотя и 
содержитъ мало новаго по сравненію 
съ ученіемъ Іоан, де Гарландіа (ом.), 

но повидимому представлялъ собой 
дѣйствовавшую втеченіѳ продолжи¬ 
тельнаго времени кодификацію пра¬ 
вилъ сочиненія и положилъ конецъ 
господствовавшимъ до того произво¬ 
лу и неопредѣленности въ значеніи 
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нотъ.—2) Кельнскій, авторъ начи¬ 
нающагося со словъ „Е&о Ргапсо сіе 
Соіопіа" сочиненія „Сотрепбіит біз- 
сапіиа" (напечат. у Куссмакера, 
,8сгір1“ I), въ которомъ ученіе объ 
интервалахъ представляетъ большой 
шагъ впередъ по сравненію съ „Ага 
саійиз тѳпзигаЪіІів “ (опредѣленіе 
кварты ввидѣ случайнаго диссонан¬ 
са). Современники и потомки вскорѣ 
смѣшали обоихъ Ф. и сдѣлали изъ 
нихъ одного (Ф. Кёльнскаго). Срв. 
Кіѳтапп „ОезсЬ. б. МизікІЬеогіѳ, стр. 
114, а также О. ѵ. КоНег „ѴегаисЬ 
еіпегКекопвІгикііоп бег ЫоіепЬеівріеІе 
гит 11. Кар. ѵоп Ргапсоѳ „Агз сапіиз 
тепзигаЪШз" (ѴіегІеІіаЬгззсЬгіГк Г. М. 
ѴГ.“ VI, 242). 
Франко-Мендесъ, два брата: 1) Ж а къ, 

род. 1812 въ Амстердамѣ, отличный 
віолончелистъ, ученикъ Мерка въ Вѣ¬ 
нѣ; предпринималъ неоднократно кон¬ 
цертныя путешествія со своимъ бра¬ 
томъ (сві. ниже) и одинъ по Англія, 
Голландіи, Франціи и Германіи; съ 
1833 жидъ главнымъ образомъ въ 
Парижѣ. Авторъ сочиненій для сво¬ 
его инструмента, квартетовъ и др.— 
2) Іосифъ, 1816—1841;превосходный 
скрипачъ и квартетистъ. Много кон¬ 
цертировалъ^. выше); съ 1836 жилъ 
также въ Парижѣ. Изданы его скри¬ 
пичныя пьесы, квартеты и др. 
Франкомиъ (РгапсЬотгае), Огюстъ, 

род. 18Ц8 въ Лиллѣ, ум. 21 янв. 1884 
въ Парижѣ, 1825 ученикъ парижской 
консерв.(Левассёръ и Норблинъ), 1826 
получилъ уже первую премію по клас¬ 
су віолончели и 1827 поступилъ віо¬ 
лончелистомъ въ оркестръ ТЬёаігѳ 
ііаііеп; организовалъ вмѣстѣ съ Д. 
Аларомъ и Ш. Галле вечера камер¬ 
ной музыки и былъ близкимъ дру¬ 
гомъ Шопена. 1846 Ф. назначенъ 
былъ преподавателемъ игры на віо¬ 
лончели при консѳрв. Послѣ смерти 
Дюпора онъ купилъ его віолончель 
работы Страдивари за 25000 фр. Ф. 
считался однимъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся виртуозовъ на віолончели 
19-го вѣка. Онъ написалъ лишь не 
много пьесъ-соло для віолончели (кон¬ 
цертъ, нѣск. Аба^іо, варіаціи и пр.). 
Франкъ, 1) (Ргапск), Мельхіоръ, 

чрезвычайно плодовитый церковный 
композиторъ, род. ок. 1573 въ Цит- 
тау, жилъ затѣмъ въ Нюрнбергѣ и 
1603 сдѣлался капельмейстеромъ гер¬ 
цога Казимира въ Кобургѣ, ум. 1 
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іюня 1639. Ф. издалъ: „Меіобіаѳ ва- 
сгае" (4—12 глсн., 1601—604 (1607), 
3 части); „Миѳікаі. Вег&геуеп" (1602); 
„Сопігарипсіі сошрозііі" (1602, 4-глса. 
церков. пѣснопѣнія);яРагга^о“ (6-глсн. 
свѣтс. пѣсни 1602), „Мѳие Рааиапеп, 
ОаШагбеп еіс." (1603); „Оривсиіит еі- 
ІісЬег пѳѵгег ипб аііег Кеиіегііебіеіп" 
(1603); .диобиЬеіз- (1603); „ОеиівсЬе 
лѵѳШісЬѳ Оез&пдѳ ипб ТйпІге“ (1604 
и поздн.); „ѲеізШсЬѳ Оѳзйпде ипб Мѳ- 
1обіеп“ (1608); „Тгісіпіа поѵа“ (1611); 
в2ѵеѳп ОгаЪ^езйп^в" (1614); „2Ѵеу 
пеѵе НосЬгеііз^евйп^ѳ* (1614); „Біо 
(гозігеісЬеп ѴГогІе айв бет 54. Карі- 
Іеі Езаій“ (7—15-глсн., 1615); „Иеіісіае 
атогіз" (1615); „ІЛІіа тизісаііа" (1616); 
„40 ТеиізсЬв ІивЬі^ѳ тизікаі. Тйпіге* 
(1624), „8асгі сопѵіуіі тизіса засга* 
(1626); „СПЬага ессіезіавііса еі всЬо- 
Іазііса" (б. г.); „Бег 51. Рваіт Гиг 4 
вііттеп* (1634); „Рагабінив тивісив* 
(1636); „2 пеие Ерісебіа* (1639) и мног. 
друг. Тщательное описаніе напеча¬ 
танныхъ композицій Ф-а, хранящих¬ 
ся въ публичныхъ библіотекахъ, см. 
въ 17-мъ томѣ „МопаізЬеГіе Г. Мизік- 
ЗезсЪісЫе*. Срв. Аіоув ОЪгізі „М. Рг.* 
(1892, диссертація). — 2) Іоганнъ 
Вольфгангъ, род. 1641 въ Гам¬ 
бургѣ, врачъ и оперный капельмей¬ 
стеръ таыъ-жѳ, издалъ сонаты для 
2 скрипокъ съ басомъ и поставилъ 
въ Гамбургѣ рядъ (14) оперъ своего 
сочиненія (1679—86); изъ его церков¬ 
ныхъ композицій сохранились „СеівЬ- 
ІісЬе Меіобіеп* съ генералбасомъ 
(1681 и поз.), вновь изданныя съ но¬ 
вымъ текстомъ Остервальда подъ рѳд. 
Д. Г. Энгеля (1857). 1688 Ф. отпра¬ 
вился въ Испанію, гдѣ снискалъ бла¬ 
госклонность при дворѣ, но умеръ 
будто-бы отъ яда. Срв. 2е11е „б. V. 
Рг." (1889).—3) Цезарь Огюстъ, 
род. 10 дек. 1822 въ Люттихѣ, ум. 9 
нояб. 1890 въ Парижѣ, композиторъ; 
учился сначала въ люттихской, а за¬ 
тѣмъ въ парижской консерв., гдѣ 
былъ ученикомъ Циммермана (фп.), 
Леборна (контрапунктъ) и Бенуа (ор¬ 
ганъ) и получилъ первыя преміи по 
фп-ному (1838) и органному (1841) 
классамъ. Проживъ два года въ Лют¬ 
тихѣ, Ф. поселился въ кач. учителя 
музыки въ Парижѣ, гдѣ сдѣлался 
сначала органистомъ церкви 8Ь. бѳап- 
81. РгапроІз, 1858 капельмейстеромъ 
и 1859 органистомъ при церкви св. 
Клотильды. Съ уходомъ Бенуа (1872) 
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Ф. занялъ его мѣсто въ кач. профес¬ 
сора органной игры при консерв. Ф. 
одинъ изъ ваиболѣе выдающихся и 
оригинальныхъ композиторовъ моло¬ 
дой французской школы, произведе¬ 
нія котораго лишь послѣ его смерти 
постепенно начали пріобрѣтать из¬ 
вѣстность; въ настоящее время до¬ 
стоинства послѣднихъ нашли себѣ 
болѣе или менѣе общее признаніе. Со¬ 
чиненія Ф-а: ораторіи „КиШ* (1846), 
„Кедетрііоп" (1872), „Ьев Вёашидев" 
(.Заповѣди блаженства" 1880), »Вѳ- 
Ъесса" (1881); 150-й псаломъ, месса 
(ор. 12) для трехъ голосовъ съ орга¬ 
номъ, арфой и віолонч.. ,Ьа ргосез- 
віоп" (соло, хоръ и орк.); симфонич. 
поемы „Ьее Еоіідѳз" (1876), „Без 
Б)іппѳ" (1884, фп. и оркестръ), „Рѳу- 
сЬё" (1887, хоръ съ орк.), „Ье сЬадоеиг 
таидК" (.Проклятыйохотникъ", 1883), 
«ВутрЬопіе Б-диг" (1889), .Симфони¬ 
ческія варіаціи" (фп. и орк.); 2 опе¬ 
ры: „Ниіда" (закончена 1885, нсполн. 
впервые 1895 въ Монте-Карло, затѣмъ 
въ Тулузѣ и Гаагѣ) и .ОЬівеІІе" (на¬ 
писана 1888, исполн. впервые 1896 въ 
Монте-Кар.то); струн, квартетъ (1889), 
4 фп-ныхъ тріо (ор. 1 и 2), фп-ный 
квинтетъ (1880), скрипичная соната 
(1886), интересныя произведенія для 
органа (.Прелюдія, фуга и варіаціи", 
фантазія С-диг, Ргіёге Сіэ-тоіі ор. 20. 
Огапдѳ ріёсѳ еутрЬопщиѳ ор. 17, Ра- 
вкогаіе Е-диг ор. 19) и для фп. (.Пре¬ 
людія, хоралъ и фуга", .Прелюдія, 
арія и финалъ"), мотеты, офферторіи, 
пѣснопѣнія съ органомъ и инстру¬ 
ментами (.Рапіз апдоИсив"), хоры а 
сареііа (гимнъ для муже, голосовъ 
1880) и т. д.. Нѣкоторыя крупныя 
произведенія Ф-а еще не изданы (ора¬ 
торія .Вавилонское столпотвореніе"). 
Срв. АгіЬиг Содиагд .С. Рг.* (1891), 
Сивіаѵе Бегераз .С. Рг., Еіиде ѳиг ва 
ѵіе“ (1897), Ек. Еігап^ев .Ь'оеиѵгѳ 1у- 
гіаие де С. Рг." (1897), а также Н. 
ІтЪегі .Рогігаіія ек ёіидѳе" и О. 8ег- 
ѵіёгѳѳ .Ьа тиѳщиѳ Л*ап^аі8ѳ тодѳг- 
пе“ (1897). Братъ его —4) Жозефъ, 
учитель музыки въ Парижѣ, издалъ 
мессы, кантаты, мотеты, романсы, ин¬ 
структивныя фп-ныя пьесы, а также: 
.Малиеі де Іа кгапзроѳШоп ек де Гас- 
сотрадпетепк ди ріаіпсЬапк", „Тгаікё 
д Ьагшопіе", „Ь’агк де Гассотра^пе- 
тепк ди ріаіпсЬапк", „МоиѵеІІе те- 
Йюде де ріапо ГасіІе" и пр. — 5) 
Эдуардъ, род. 1817 въ Бреславлѣ, 
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ум. 1893 въ Берлинѣ; преподаватель 
фп-ной игры при кельнской консерв., 
въ Бернѣ, съ 1867 при консерв. Штер¬ 
на въ Берлинѣ и съ 1886 также при 
семинаріи Эм. Бреслаура. Достойный 
вниманія композиторъ (симфонія ор. 
47, фп-ный квинтетъ ор. 45, секстетъ 
ор. 41, віолончельная соната ор. 42, 
дуо для 2 роялей ор. 46, 6 фп-ныхъ 
сонатъ ор. 40, 3 такихъ-жѳ ор. 44; 40 
(большихъ) фп-ныхъ пьесъ ор. 43 и мн. 
др.).—6) (Ргапк) Эрнстъ, отличный 
дирижеръ и композиторъ, род. 7 февр. 
1847 въ Мюнхенѣ, ум. 17 авг. 1889 
въ Обѳрдёблингѣ близь Вѣны (въ 
умствен, разстройствѣ); поступилъ въ 
мюнхенскій университетъ, но вскорѣ 
сталъ серьезно изучать фп-иую игру 
у Мортье-де-Фонтэн а и композицію у 
Фр. Лахнера, послѣ чего сдѣлался 
придв. органистомъ и коррѳпетито- 
ромъ придв. оперы. Затѣмъ Ф. съ 
1869 былъ хормейстеромъ вѣнской 
придв. оперы и позднѣе дирижеромъ 
хоровыхъ об-въ; 1872—77 подвизал¬ 
ся съ отличіемъ въ кач. придв. ка¬ 
пельмейстера въ Мангеймѣ, гдѣ м. 
проч. закончилъ и поставилъ оперу 
Гетца „Ргапсѳзса да Штіпі" (1877). 
1877 Ф. получилъ приглашеніе на 
должность перваго капельмейстера во 
франкфуртскій театръ, гдѣ подъ ди¬ 
рекціей Отто Дѳвріена предполагали 
начать новую эру культа истиннаго 
искусства; къ сожалѣнію добрыя на¬ 
мѣренія не осуществились, и когда 
былъ удаленъ неудобный по серьез¬ 
ности своихъ стремленій Девріѳнъ, 
то и Ф. отказался отъ должности. Въ 
концѣ 1879 онъ былъ вознагражденъ 
приглашеніемъ въ Ганноверъ въ кач. 
преемника Бюлова. Изъ композицій 
Ф-а извѣстность пріобрѣли въ осо¬ 
бенности романсы и хоры (дуэттино 
для 2 жене, голосовъ иэъ .Ат Реп- 
віег" Кэтъ Гринэвэй и .ВаІіепГйп^ег- 
Ііедег" изъ *8іп#иГ“ Вольфа съ об¬ 
лигатной скрипкой); затѣмъ онъ на¬ 
писалъ оперы „Ааат де Іа Наііе" 
(Карлсруэ 1880), «Него" (Берлинъ 
1884), «Бег 8кигт“ (по Шекспиру, 
Ганноверъ 1887) я пр. 

РгапфНзе (фр., фраксэа), СМ. Контрдаясъ. 

Французская секста (англ. ІѴепсіі 
зіхкЬ), такъ называютъ англичане 
увеличенный тѳрцквартсекстаккордъ, 
напр. ав С д ІІ8. Срв. Нѣмецкая секста, 
Неаоолятаяокая секста. 
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Французскій скрипичный ключъ, 
см. Ключи. 

Францъ, 1) Робертъ (собственно 
Кн аутъ, — фамилія, которую отецъ 
его (Кристофъ Францъ Кнаутъ] 1847 
перемѣнилъ съ королеве, разрѣше¬ 
нія на фамилію Ф.), род. 28 іюня 1815 
въ Галле н. 3., ум. 24 окт. 1892 тамъ- 
же; одинъ изъ наиболѣе вдумчивыхъ 
романсныхъ композиторовъ и вообще 
одинъ изъ лучшихъ нѣмецкихъ му¬ 
зыкантовъ новаго времени. Музык. 
наклонности Ф-а встрѣтили сначала 
противодѣйствіе со стороны родите¬ 
лей, но въ концѣ концовъ онъ до¬ 
бился разрѣшенія отправиться въ 
Дессау къ Фр. Шнейдеру (1835) для 
завершенія своего музык. образова¬ 
нія. Два года Ф. пробылъ здѣсь и про¬ 
ходилъ основательно контрапунктъ, 
несмотря на то что сухость препода¬ 
ванія Шнейдера ему была не по вку¬ 
су. 1837 онъ вернулся въ Галле, гдѣ 
но нашелъ ни мѣста, ни издателя 
для своихъ композицій, вслѣдствіе 
чего онъ посвятилъ все свое время 
на изученіе Баха и Генделя. Послѣ 
долголѣтняго выжиданія Ф. сдѣлался 
наконецъ органистомъ при ІЛгісЬз- 
кігсЬе, дирижеромъ об - ва 8іп#ака- 
бешіѳ и подконецъ университетскимъ 
капельмейстеромъ. 1843 издана была 
первая тетрадь его романсовъ, оцѣ¬ 
ненная вначалѣ хотя и немногими, но 
зато компетентными лицами (Шу¬ 
манъ, Листъ); съ тѣхъ поръ быстро 
послѣдовали дальнѣйшія тетради, к 
вскорѣ Ф. сдѣлался однимъ изъ са¬ 
мыхъ выдающихся лириковъ, зани¬ 
мая своеобразное положеніе въ томъ 
отношеніи, что въ немъ романтизмъ 
Шумана соединяется съ контрапунк¬ 
тическимъ стилемъ, напоминающимъ 
Баха. Всего Ф. издалъ болѣе 350 ро¬ 
мансовъ. Къ сожалѣнію уже въ 1841 
у него появилась глухота, которая 
ухудшилась 1853 присоединеніемъ об¬ 
щихъ нервныхъ болей и постепенно 
приняла такіе размѣры, что онъ 
былъ вынужденъ 1868 отказаться отъ 
всякой службы. Наступившія вмѣстѣ 
съ этимъ для Ф-а заботы о пропита¬ 
ніи семьи были устранены благода¬ 
ря великодушному дару нѣсколькихъ 
лицъ, въ томъ числѣ.Листа и Іоахи¬ 
ма (30.000 талеровъ, "сборъ съ кон¬ 
цертнаго турнэ, предпринятаго 1872 
въ пользу Ф-а). Не малую заслугу 
Ф-а представляютъ его мастерскія 

Фрейденбергъ. 

обработки произведеній Баха и Ген¬ 
деля (Баха: „МаМЬ&и8рабзіоп“, Ма#- 
піЯсаі, траурная ода, 10 кантатъ, а 
также много арій и дуэтовъ; Генде¬ 
ля: Мессія, «ІиЪіІаІе, „Ь’аііе&го, іі реп- 
8ІѲГ080 е<1 іі тоёегаіо", оперныя аріи 
и дуэты). Кромѣ того слѣдуетъ осо¬ 
бенно отмѣтить обработки 8іаЪаі Ма- 
іег Асторга и Ма#пійсаІ Дурантѳ. Изъ 
собственныхъ композицій Ф-а упомя¬ 
немъ еще: 117-й псаломъ для двой- 
наго хора, Кугіе для хора и соло, а 
также хоры для смѣшанныхъ и для 
мужскихъ голосовъ. Біографіи Ф-а 
написали: Амбросъ, Листъ (1872), А. 
Саранъ, I. Шефферъ, Г. М. Шустеръ, 
В. Вальдманъ („К. Р.; Севрг&сЬе айв 
геЪп ЛаЬгеп*4 1895), Р. ф. Прохаска 
(1894) и др.—2) I. Г., псевдонимъ гра¬ 
фа Болько фонъ Гохберга (см). 
Франческо „сіеео* (слѣпой), наз¬ 

ванный также Ф. „<1е#1і ог&апі"; см. 
Ландияо. 

Франтомъ, см. Франкомъ. 

Франъ (Ргапс), Г и л ь о м ъ (Ьеігапс), 
французскій протестантъ, ум. 1570 въ 
Лозаннѣ. Предположеніе будто Ф. со¬ 
чинилъ мелодіи къ первому псалты¬ 
рю Кальвина (1542) опровергнуто но¬ 
вѣйшими изысканіями (М. О. Дуэнъ). 
Впрочемъ Ф. издалъ также псалтырь 
(1565). Срв. (Згоѵе „Бісііопагу-, допол¬ 
неніе, статьи Воиг#еоів и Ргапс. 

Гге<Ио (вчал.), холодно. 
Ргейоп (франц.), короткая рулаца, 

трель. 
Фрейденбергъ (РгешЗепѣегд), Виль¬ 

гельмъ, род. 1838 въ Раубахеръ-Гют- 
те близь Нейвида, былъ много лѣтъ 
театральнымъ капельмейстеромъ въ 
разныхъ городахъ, 1865 занялъ мѣ¬ 
сто дирижера об-ва св. Цециліи и об-ва 
при синагогѣ въ Висбаденѣ, основалъ 
тамъ-жѳ 1870 консерваторію, процвѣ¬ 
тающую и по сіе время и на ряду сі 
этимъ былъ дирижеромъ 8іп#ака(1е- 
шіе; 1886 онъ переселился въ Бер¬ 
линъ, гдѣ вмѣстѣ съ К. Менгевей- 
номъ открылъ музык. школу; позднѣе 
снова былъ театральнымъ капельм 
въ Аугсбургѣ и Регенсбургѣ. Ф. из¬ 
далъ: фп-ныя произведенія, романсы 
музыку къ „Ромео и Юліи-, увертюру 
„БигсЬ Бипкеі гит ІлсЪі-, симфонич 
поэму „Еіп Та# іп боггепі* и поста¬ 
вилъ свои оперы: „Біе РЯаЫЪаиег* 
(1877), „Біе КеЬепЬиЫег- (1879), „Кіео- 
раіга- (Магдебургъ 1882), „Біе МйЫ< 
іт ѴіГізрегіЬаІе- (тамъ-жѳ 1883), „Беі 
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8і КаіЪагіпѳпІа&“ (Аугсбургъ 1889), 
„Магіпо Раііего* (Регенсбургъ 1889) 
и „ЛоЪаппіѳпасЬі" (Гамбургъ 1896). 
Фрайеръ, Августъ, превосходный 

органистъ, род. 1803 въ Мульдѣ, близь 
Дрездена, получилъ тамъ образова¬ 
ніе подъ руководствомъ кантора.Гейс- 
лера, котораго нерѣдко замѣнялъ, бу¬ 
дучи еще 10-лѣтнимъ мальчикомъ. 
Въ юности переселился въ Варшаву, 
гдѣ докончилъ свое образованіе у 
Эльснера и остался здѣсь органи¬ 
стомъ, за исключеніемъ артистиче¬ 
скихъ поѣздокъ въ Германію (1834), 
гдѣ онъ пользовался серьезнымъ 
успѣхомъ; въ 1836, послѣ смерти Эй- 
нера, Ф. получилъ мѣсто органиста 
лютѳр. церкви въ Варшавѣ. Здѣсь 
онъ основалъ общество, исполнявшее 
ораторіи и др. крупныя вокальныя 
произведенія. Талантъ Ф-а очень цѣ¬ 
нилъ Глинка. Въ свое время поль¬ 
зовалась успѣхомъ и произведенія 
Ф-а (сборникъ хораловъ, варіаціи-! 
фантазіи на темы Бортнянскаго, гим¬ 
на Львова и др.); рукопись его „Соп- 
сегілѴагіаІіоп* на тему націон. гим¬ 
на Львова, посвященная имп. Николаю 
I, хранится въ библ-кѣ Пѣвч. капел¬ 
лы. Годъ смерти Ф. неизвѣстенъ. (Ф). 
Фрейндъ, Робертъ, выдающійся 

швейцарскій піанистъ; род. 1852 въ 
Будапештѣ; ученикъ Мошелеса въ 
Лейпцигѣ. Поселился затѣмъ въ Цю¬ 
рихѣ, гдѣ пользуется огромной по¬ 
пулярностью въ качествѣ виртуоза и 
учителя. Концертировалъ и въ дру¬ 
гихъ городахъ. 

Фрблнхъ (РгбІісЬ), Іосифъ, род. 
1780 въ Вюрцбургѣ, ум. 5 янв. 1862 
тамъ-же, гдѣ онъ и учился въ гим¬ 
назіи и университетѣ; 1801 сдѣлался 
членомъ придв. капеллы курфюрста, 
основалъ вокальное и инструменталь- 
ное студенческое об-во („АкабетіѳсЪе 
Вап6е“), признанное 1804 универси¬ 
тетскимъ учрежденіемъ; постепенно 
учрежденіе это расширилось и такимъ 
образомъ создалась теперешняя ко- 
рол. музык. школа. Тѣмъ временемъ 
(1812) Ф. сдѣлался экстраординар¬ 
нымъ профессоромъ эстетики, а позд¬ 
нѣе также педагогики и дидактики. 
1864 Ф. отказался отъ профессуры въ 
университетѣ, а 1858 сложилъ съ себя 
наконецъ и управленіе всѣмъ учреж¬ 
деніемъ. Въ кач. композитора Ф. про¬ 
явилъ себя мессами, реквіемомъ, сим- 
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фоніями, оперой „8сіріо“, сонатами, 
хорами и пр., а въ кач. писателя, кро¬ 
мѣ статей въ журналѣ „СйсШа“, эн¬ 
циклопедіи Эрша и Грубера и „Мпе- 
шовупе* (приложеніе къ „И. 'Мигг- 
Ъиг&ег —біографіей аббата Фог- 
лера; кромѣ того онъ составилъ: „Ми- 
вікІеЬгѳ гаіі Ап\ѵеІ8іт#ѳп Гіігз ЗріеІ 
аііег $еЬг&исЫісЬѳп Іпвігитѳпіе* (въ 
4 частяхъ), в отдѣльно школы для 
каждаго инструмента, начиная отъ 
скрипки идо серпента, и школу пѣнія. 
ГгеисЬ Ьогп (англ, „французскій 

рогъ*, проиан. френч), то-же что вал¬ 
торна. 
Фрески (РгеесЫ), Джованни До¬ 

менико, 1640—1690; композиторъ въ 
Виченцѣ, написалъ 3—6-глсн. мессы 
и псалмы, ораторію „Юдиѳь“ и (для 
Венеціи 1677—85) 12 оперъ. 

Ггевсо (итал.), свѣжо, бодро. 
Фреокобальдн (РгевсоЪаІаі), Дже¬ 

роламо, крещенъ 9 сент. 1583 въ 
Феррарѣ (род. вѣроятно нѣсколькими 
днями раньше), ум. 2 марта 1644 въ 
Римѣ. Учителемъ его былъ Луццаско- 
Луццаски въ Феррарѣ. Предполага¬ 
ютъ, что 1607 Ф. былъ органистомъ 
въ Мѳхѳльнѣ; во всякомъ случаѣ онъ 
около этого времени повидимому жилъ 
въ Нидерландахъ, такъ какъ издалъ 
въ Антверпенѣ у П. Фалеза свое пер¬ 
вое произведеніе (5-глсные мадрига¬ 
лы, 1608); 1608 онъ былъ избранъ ор¬ 
ганистомъ въ соборъ св. Петра въ 
Римѣ (преемникъ Эрк. Паск вини) и 
занималъ эту должность почти до са¬ 
мой смерти (въ послѣдній годъ жизни 
Ф. игралъ на органѣ въ церкви 81. 
Ьогепго іп шопйЬиз). Въ 1628—33 Ф. 
состоялъ въ отпуску и имѣлъ замѣ¬ 
стителя; это время онъ прожилъ во 
Флоренціи въ кач. органиста при дво¬ 
рѣ герцога. Какъ высока была репу¬ 
тація Ф., видно напр. изъ того, что 
Іог. Як. Фробергѳръ получилъ отпускъ 
по своей должности придв. органиста 
въ Вѣнѣ съ 1637 по 1641 для занятій 
подъ руков. Ф. въ Римѣ. По свидѣ¬ 
тельству современниковъ Ф. создалъ 
новую манеру игры, которая была 
принята повсемѣстно. Какъ органистъ 
онъ въ свое время на имѣлъ сопер¬ 
никовъ, но и какъ композиторъ онъ 
пользовался необыкновенной попу¬ 
лярностью и дѣйствительно имѣлъ 
большое значеніе. Онъ существенно- 
содѣйствовалъ развитію фуги. Кромѣ 
названныхъ выше мадригаловъ Ф. 
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издалъ: „Рапіавіѳ а ^иаМ^о * (1608); 
„Кісегсагі е сапгопі (гапсевИ (1615); 
„Тоссаіе е рагіііѳ б’іпіаѵоіакіга аі 
сетЪаІо* (1615—16, во время грави¬ 
ровки издавались экземплярами раз¬ 
личнаго объема [отъ 58 до 94 стра¬ 
ницъ]; нов. изд. 1637); „Саргіссі.... еі 
агіе“ (1624, перелечат, вмѣстѣ съ Кі- 
сегсагі отъ 1615 г. въ Венеціи 1626); 
„И 2-6о НЬго <іі Тоссаіе, Сапгопе ѳіс.“ 
<1627); „Сапгопі (6а зопаг) а 1 —4 ѵосі“ 
(1628; измѣненное 2-е вед. 1634 осо¬ 
бенно интересно благодаря прибавле¬ 
нію обозначеній темпа, отсутствовав¬ 
шихъ въ 1-мъ пзд.); „Агіѳ тивісаіі- 
<1630, 2 сборн.); „Ріогі тизісаіі йі іос- 
саіе еІс.“ (1635, содержатъ частью 
пьесы уже изданныя 1627). Изъ по¬ 
смертныхъ пронзведеній Ф. Винченти 
еще издалъ одинъ (ІѴ-А) сборникъ 
„Сапгопі аііа Ргапсеве* (1645). От¬ 
дѣльныя пьесы встрѣчаются еще въ 
сборникахъ за 1608—25, а ламента¬ 
ція на Великій Четвертокъ и двухор¬ 
ное „Іп іе ботіпе зрегаѵі" остались 
въ рукописи. Срв. монографію Габер- 
ля, богатую новыми свѣдѣніями (1887), 
предшествовавшую его изданію из¬ 
бранныхъ органныхъ произведеній Ф. 

Ігеііа (итал.), поспѣшность; соп (., 
ПгеМапбо, то-же что 8Ігіп&епсІо. 
фреццолиии, Эрминія, итал. пѣ¬ 

вица. Род. 1818, дочь опернаго пѣвца, 
ученица отца и Ман. Гарсіа; дебюти¬ 
ровала 1838 во Флоренціи (.Беатриче 
ди Тенда* Беллини) и скоро сдѣла¬ 
лась одной изъ извѣстнѣйшихъ ар¬ 
тистокъ. Пѣла въ Лондонѣ, СПБ. 
(1848—50), гдѣ испортила себѣ голосъ, 
Мадридѣ и Парижѣ. 1855 покинула 
сцену. 
Фригійевій ладъ (строй), 1) у гре¬ 

ковъ, ем. Греческая муаым II ■ Ш.—2) Въ 
кач.средневѣковаго церковнаго ла¬ 
да— гамма е. Г. $. а. Ь. с. 6. е. (ем. 
Церковные яяды). Фригійская каден- 
ція служила въ послѣдніе вѣка су¬ 
ществованія церковныхъ ладовъ вѣч¬ 
нымъ камнемъ преткновенія для те¬ 
оретиковъ, такъ какъ въ этотъ зву¬ 
корядъ внесены были гармоническія 
понятія, абсолютно чуждыя ему въ тѣ 
времена гомофонной музыки, къ ко¬ 
торымъ относится начало григоріан¬ 
скихъ мелодій. Какъ извѣстно ф. л. 
соотвѣтствуетъ дорійскому ладу 
грековъ, т. е.. какъ мы теперь зна¬ 
емъ,— гаммѣ чистаго минорнаго 

Фриде, 
наклоненія (ем. Минорная гамма), отно¬ 
шенія которой обратны отношеніямъ 
мажорной гаммы. Такимъ образомъ 
тоникой вышеназванной ф-ой гаммы 
является тонъ е, но тоническимъ аккор¬ 
домъ лада будетъ не аккордъ В-шоІІ, 
какъ полагали въ 16—17-мъ вѣкѣ, а 
аккордъ А-то11, главный тонъ коего, 
по понятіямъ новѣйшей теоріи, иѳ 
а, а е. Заключительный шагъ ф-го 
л-а Г—е соотвѣтствуетъ поэтому впол¬ 
нѣ заключительному шагу Ь — с въ 
С-4иг’ѣ, и, подобно тому какъ пос¬ 
лѣдній слѣдуетъ гармонизовать по¬ 
средствомъ 0-6и г — С-биг, такъ пер¬ 
вый долженъ быть гармонизованъ по¬ 
средствомъ 0-то11—А-то11 (см. ниже 
1; такая гармонизація типична, м. 
проч., для многихъ народныхъ рус¬ 
скихъ пѣсѳнъ). Вмѣсто того, напрасно 
старались найти каденцію на аккордѣ 
Б-шоН. Но такая каденція была не¬ 
возможна безъ повышеній Г и 6; а 
такъ какъ I правильно считали не¬ 
измѣняемымъ, то въ концѣ концовъ 
пришли къ обороту Б-тоП—Е-биг (2), 
который дѣйствительно не противо- 
рѣчитъ духу этого лада, но представ¬ 
ляетъ собой не полную каденцію, а 
половинную: 

И- г Л-1 ФтР 
Фридгеймъ (РгібЬеіш), Артуръ, 

піанистъ, род. 26 окт. 1859 въ СПБ. 
въ нѣмецкой семьѣ, рано достигъ вир¬ 
туозности, но всѳже кончилъ гимна¬ 
зію и, прослуживъ сначала нѣсколько 
лѣтъ дирижеромъ маленькихъ теат¬ 
ральныхъ оркестровъ, сдѣлался уче¬ 
никомъ Листа. Ф. играетъ преимуще¬ 
ственно произведенія Листа. Живетъ 
въ наст, время въ Америкѣ. 
Фриде, Нина Александровна, 

род. 1865 въ СПБ. Дочь генерала отъ 
артиллеріи, 13 лѣтъ поступила ва Спб. 
консерваторію, гдѣ изучала игру на 
фп. у фанъ-Арка, но въ 1880 перешла 
въ классъ пѣнія Ирецкой. 1881—83 
Ф. изучала пѣніе у Маркези въ Па- Еижѣ, затѣмъ у Буцци и Ронкони въ 

[таліи, гдѣ и стада выступать (впер¬ 
вые во Флоренціи 1883). 1884 Ф. пѣла 
въ Мадридѣ и въ томъ-же году съ 
большимъ успѣхомъ дебютировала въ 
партіи Амнерисъ („Анда“) на Маріив- 
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ской сценѣ, гдѣ поетъ и до сихъ поръ, 
являясь од^ною изъ лучшихъ силъ ка- 
зенвой труппы какъ по качествамъ 
голоса (меццо-сопрано), такъ и по му¬ 
зыкальности и силѣ передачи. Только 
1890—95 Ф не пѣла на Маріинской 
сценѣ, выступая эти годы въ кон¬ 
цертахъ (Москва, Варшава, Одесса, 
Парижъ и др.). Ф нерѣдко выступа¬ 
етъ и въ концертахъ. 
Фридеричи (Ргігіѳгісі), Даніилъ, 

уважаемый теоретикъ и популярный 
композиторъ въ Ростокѣ; написалъ 
руководство .Мизіса Й&игаіів* (1614, 

.6-е изд. 1677); композиціи его: .8ег- 
іиш тизіса1ѳ*4-глсн.,2части(1614—19 
и поздн.), „Сопсегіеп шіі 3 Зіітгаеп* 
(1617), .МиэікаІізсЬез ЗігйизсЪеп* 
(1614—17 и поздн.), „Атогѳз тизіса- 
Іеэ* (веселыя свѣтскія пѣсенки, 3—8- 
глсн., 2 части 1618), „Кигігчгеііізѳэ 
ОиосШЪеі ѵоп 5 Зіітшеп еіс.* (1622), 
„Вісіпіа васга" (1623), „Нопогеэ тизі- 
саіев" (4 — 6-глсн., 1624) и „Бѳіісіае 
|иѵепі1ез“ (4-глсн., 1654). 
Фрндондеръ (Ргіѳбі&пбег), Максъ, 

род. 1852 въ Бригѣ (Силезія), пѣнію 
учился у Мануэля Гарсіа въ Лондонѣ 
и I. Штокгаузена во Франкфуртѣ н. 
М.; дебютировалъ 1880 въ лондонскихъ 
Мошіау Рориіаг Сопсегія и скоро со¬ 
ставилъ себѣ репутацію пѣвца съ 
большимъ вкусомъ (басъ). 1881 — 83 
онъ жилъ во Франкфуртѣ н. М.. а 
послѣ того въ Берлинѣ, гдѣ подъ ру- 
ков. Спитты отдался историческимъ 
изслѣдованіямъ. 1887 Ф. получилъ въ 
Ростокѣ степень Бг. рЫІ. за свое со¬ 
чиненіе „Веііг&$е гиг Віо&гарЪіе Ргапг 
8сЬиѣегіз“; съ 1894 состоитъ приват- 
доцентомъ музыки при берлинскомъ 
универе.. Онъ издалъ рядъ ненапеча¬ 
танныхъ романсовъ Шуберта и ре¬ 
дактировалъ полныя собранія роман¬ 
совъ Шуберта, Шумана(Реіеге) и Мен¬ 
дельсона, шотландскія пѣсни Бетхо¬ 
вена съ исправленнымъ текстомъ, 
а также критически просмотрѣнный 
„КоттѳгэЪисЬ*, школу хорового пѣ¬ 
нія, сборникъ частью ненапечатан¬ 
ныхъ ранѣе народныхъ пѣсенъ, сот¬ 
рудничалъ въ „ОезапзвіесЬпік* Шток¬ 
гаузена и издалъ большое число ста¬ 
тей по новѣйшей исторіи музыки въ 
„ОоеіЬе^ аЪгЬисіі “, „ѴіегіеЦ аЬгззсЬгіГЬ 
і. М. \Ѵ.“, а также отдѣльно, изъ ко¬ 
ихъ слѣдуетъ упомянуть .ОоеіЪев Ое- 
бісЫе іп бег Мизік* и .ОебісЫе ѵоп 
ОоеІЬе іп КотрозШопеп эеіпег 2еіІ- 
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веповзѳп* (1896), весьма интересный 
выборъ композицій на стихотворенія 
Гёте. 
Фридманъ, Александръ Алек¬ 

сандровичъ; род. 19 мая 1866 въ 
СПБ.; 1889 окончилъ Спб. консерва¬ 
торію по классу композиціи Римскаго- 
Корсакова. Съ 1895 состоитъ капель¬ 
мейстеромъ струн, и духового орке¬ 
стровъ Л. гв. Преображенскаго полка, 
съ которыми 1897 ѣздилъ въ Парижъ, 
Руанъ и др. Написалъ два одноакт¬ 
ныхъ балета: .Шалость амура*, и 
.Праздникъ лодочниковъ* (поставле¬ 
ны на Спб. Импѳр. сценѣ 1890 и 1892); 
увертюру „Фрина*, мелкія пьесы 
(вальсъ-фантазія въ 4 р. для фп. и 
др ). (В.). 
Фридрихъ II (Великій), король 

прусскій, род. 24 янв. 1712 въ Бер¬ 
линѣ, ум. 17 авг. 1786 въ Сансуси; 
не только усердный любитель музыки 
И ДОВОЛЬНО СНОСНЫЙ флеЙТИСТЪ (срв. 
Кванцъ, Граунь, Ф. Э. Бахъ), но И самъ 
композиторъ (соло для флейты, аріи, 
марши, опера .П ге раэіюге*, увертю¬ 
ра къ .Асіз шиі Саіаіеа* и пр.). Біо¬ 
графами Ф-а какъ музыканта яви¬ 
лись К. Ф. Мюллеръ (1847) и В. Коте 
(1869). Изданіе его композицій, кри¬ 
тически просмотрѣнное Ф. Спиттой 
вышло (1889) у Брейткопфа и Гертеля. 
Срв. еще РЬ. 8рі«а „2иг Аиз&аЬе бег 
КотрозШопеп Рі. <1. Ог.“ (1890) и О. 
ТЬоигеі; .РгіебгісЬз без Сгоззеп Ѵег- 
ЬіШпіз гиг Мизік* (1895). 
Фрнкаеб (франц. ігісаззё), шуточ¬ 

ное, бывшее въ употребленіи въ 16-мъ 
вѣкѣ, назвав іе многоголосныхъ ком¬ 
позицій съ различнымъ текстомъ для 
каждаго отдѣльнаго голоса. 
Фрике (Ргіске), Августъ Гот¬ 

фридъ Людвигъ, 1829—1894; отлич¬ 
ный оперный пѣвецъ (басъ), ученикъ 
баритона Мейнгардта въ Берлинѣ; 
1856—86 пользовался популярностью 
въ кач. перваго баса въ корол. придв. 
оперѣ въ Берлинѣ. 
Фрикъ (Ргіск, Ргіке), Филиппъ 

Іосифъ, 1740—1798; придв. органистъ 
въ Баденъ-Баденѣ, путешествовалъ 
въ кач. виртуоза на Франклиновс- 
кой стеклянной гармоникѣ, 1780 по¬ 
селился въ Лондонѣ въ кач. учите¬ 
ля музыки и дѣлалъ попытки усо¬ 
вершенствовать эту гармонику. Кромѣ 
фп-ныхъ пьесъ Ф. издалъ: „Аизѵеі- 
сЪипдзіаЪеІІе Шг Кіаѵіѳг-ипб Ог&еі- 
вріеіег* (1772; перев. на англ, и франц. 
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языки); „А Ігеаіізе оп ШогоидЬ-Ъазв" 
(1786) и „А яиібѳ іп Ьаппопу* (1793). 
Фрнммель, Теодоръ фонъ, заслу¬ 

женный „бетховенистъ*, род. 15 дек. 
1853. 1879 выдержалъ въ Вѣнѣ экза¬ 
менъ на доктора медиц., но наряду 
съ этимъ основательно занимался ис¬ 
торіей искусствъ и музыкой, и совер¬ 
шалъ съ этой цѣлью большія путе¬ 
шествія. Съ 1892 Ф. состоитъ дирек¬ 
торомъ галереи графа Шёнборнъ- 
Визентейда. Главныя сочиненія его: 
„НапбЪисЬ бег Оѳт&Ібекипбѳ* и рядъ 
другихъ по исторіи живописи; по 
исторіи мувыки самая интересная его 
работа: „N646 ВееІЬоѵепіапа* (1887, 
съ девятью подлинными изображе¬ 
ніями Бетховена, вѣрное изображе¬ 
ніе Бетховена какъ „человѣка*; 2-е 
дополн. изданіе 1889); кромѣ того: 
„ВееіЬ. ипб ОоеІЬе* (1883); „ВѳеІЬ.-8 
УГоЬпип$вп іп 'ѴѴіеп* (1894). „«Г. Бап- 
Ьаивег ипб ВееіЬ.* (1892), „ШігаШ 
е с&гісаіиге бі ВееіЬ.* (Кіѵівіа шиѳі- 
саіе 1897), „Айз бег ВеѳІЬ.-ІШегаіиг 
бег ,)ип88іеп баЬгѳ* (приложеніе къ 
„МііпсЬепег А11$. 2і&“ 1898 № 94—95). 
Ф. готовитъ еще дальнѣйшія изслѣ¬ 
дованія о Бетховенѣ. 
Фриръ (Ргеге), Род. Вальтеръ 

Говардъ, католическій священникъ 
(1887) въ Стефнеѣ, издалъ 1894 „Ога- 
биаіе ЗагізЪигіѳпвѳ*, затѣмъ „ВіЫі- 
оіЬеса Іііиг^іса", описательный пе¬ 
речень средневѣковыхъ литургичес¬ 
кихъ манускриптовъ (б. г.) и „ТЬѳ 
Багшп Огабиаі апб ІЬѳ Сге$огіап 
АпІірЬопаІѳ Міззагиш" (1896); редак¬ 
тировалъ 1888 новое изданіе Рзаііег 
Равенскрофта (1621) и пр. 
Ргівка (Ргів), быстрая главная часть 

чардаша (ем.). 
Фрице (Рпіге), Вильгельмъ, да¬ 

ровитый, рано умершій піанистъ и 
композиторъ, род. 1842 въ Бременѣ, 
ум. 7 окт. 1881 въ Штутгартѣ, по му¬ 
зыкѣ ученикъ Э. Соболевскаго, съ 1858 
лейпцигской ковсерв. и ватѣмъ еще 
Г. фонъ Бюлова и Вейцмана въ Бер¬ 
линѣ. Послѣ нѣсколькихъ путешест¬ 
вій въ Италію и Францію, Ф. посе¬ 
лился 1867 въ Лигницѣ, гдѣ до 1877 
дирижировалъ об-вомъ віп^акабешіе, 
а затѣмъ переселился въ Берлинъ 
и позднѣе въ Штутгартъ. Ф. напи¬ 
салъ произведенія всѣхъ видовъ (сим¬ 
фонія „ Біѳ баЬгезгеіІеп “, ораторіи 
„Ріп#а1“ и „Баѵіб*, скрипичный кон¬ 
цертъ, фп-ный концертъ, музыка къ 

Фробѳргѳръ 

„Фаусту* и пр.), и многое изъ этого 
издалъ (фп-ная соната ор. 2, Запсііш, 
Вепѳбісіиѳ и А#пив для смѣшан. хора 
соло и орк., фп-ныя пьесы въ 2 и 4 
руки, романсы, хоры). Срв. К. Миаіо. 
„V. Рг.* (18831. 
Фрнцшъ (Рпі28сЬ), Эрнстъ Виль¬ 

гельмъ, род. 1840 въ Люценѣ, уче¬ 
никъ лейпцигской консѳрв., 1866 осно¬ 
валъ музык. издательство (произве¬ 
денія Рейибергера, Свендсена, Грига 
Герцогѳнбѳрга, Корнеліуса; „Севана- 
шеііе ЗсЬгійеп* Вагнера и пр.) і 
редактировалъ съ большимъ тактомъ 
до 1903 основанный имъ 1870 жур¬ 
налъ „ МиѳікаІІБсЬез ѴосЬѳпЫаІі • 
Съ 1883 Ф., вмѣстѣ съ изобрѣтете 
лемъ адіафона (см.) Фишеромъ, уп 
равлялъ втеченіѳ нѣсколькихъ лѣтъ 
фабрикой адіафоновъ и фп. 
Фрицъ(РгіІг),Гаспаръ, 1716—1782 

ученикъ Сомиса въ Туринѣ, отлич¬ 
ный женевскій скрипачъ и компози¬ 
торъ камерной музыки; издалъ 6 сим 
фоній, 6 струн, квартетовъ, 6 струн 
тріо, 6 скрипичныхъ дуэтовъ, а так¬ 
же 12 скрипичныхъ сонатъ съ ба¬ 
сомъ и фп-ный концертъ. 
Фрвшенъ (РгізсЬеп), Іосифъ, по 

пулярный дирижеръ и достойный вин 
манія композиторъ, род. 6 іюля 186! 
въ Рѳйнск. провинціи, изучалъ сна 
чала въ Боннѣ право, но затѣмъ въ 
кёльнской консерв. (1884—88) музык} 
(Вюльнеръ, Іенсенъ); съ 1892 дири 
жируетъ Мизік-Акабѳшіѳ въ Ганно 
верѣ (об-во для исполненія ораторій' 
и одновременно учительскимъ хоро 
вымъ об-вомъ въ Брауншвейгѣ. Изъ 
композицій его обратили на себя вни 
маніе хоровыя произведенія „Уіпеіа* 
„АІЬепівсЬѳг РгаЬ1іпв8геі$еп*, „Сгеп 
аеп бег МѳпвсЬЬеіІ*, оркестровыя пье 
сы „НѳгЬвіпасЬГ, „КЬеіпівсЬез ЗсЬег* 
го*, струнный квартетъ и мужскіе хо¬ 
ры („Зіигшііѳб*, „ТЬіігтегііеб* и пр.) 
Фробергеръ, Іоганнъ Якобъ, одинъ 

изъ лучшихъ инструмѳнтальныхъком- 
позиторовъ первой половины 17-го вѣ¬ 
ка, въ особенности существенно под¬ 
винувшій впередъ оргавный и фп-ный 
стиль; о времени и мѣстѣ его рож¬ 
денія, однако, ничего не извѣстно 
1637—41 Ф. учился у Фрескобалъда 
въ Римѣ, но уже до этого и потомъ 
снова въ 1641—45 и 1653—57 былъ 
органистомъ при вѣнскомъ дворѣ, отъ 
котораго для своей поѣздки въ Ита¬ 
лію получилъ субсидію въ 200 гуль- 
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деновъ. Въ 1649 онъ повидимому 
также жилъ въ Вѣнѣ. Ф. умеръ 7 
мая 1667 близь Монбельяра, въ зам¬ 
кѣ герцогини Сибиллы Вюртемберг¬ 
ской, куда переселился, вѣроятно въ 
1657. Автографы произведеній Ф-а 
находятся въ вѣнской придв. библіо¬ 
текѣ (3 тома). При жизни Ф-а ни од¬ 
но изъ его произведеній не было из¬ 
дано; лишь 1093 и 1696 впервые бы¬ 
ли напечатаны два сборника его ор¬ 
ганныхъ токкатъ, канцонъ и фп-ныхъ 
сюитъ (партитъ). Изъ критически- 
просмотрѣнпаго подъ ред. Г. Адлера 
полнаго собранія произведеній Ф-а 
(въ коллекціи „Бепктаісг <іег Топ- 
кипзі; іп ОезІеггеісЬ") по сіе время 
вышли первые 2 тома (IV. 1 коллек¬ 
ціи „БепктШег“; содержитъ 12 ток¬ 
катъ, 6 фантазій, 6 канцонъ, 8 кап¬ 
риччіо и 6 гісегсагі для органа и фп. 
и VI. 2 [1899]). Э. Шебекъ издалъ 
2 письма герцогини Сибиллы къ Хр. 
Гейхенсу о Ф-ѣ (1874). Ф.—выдаю¬ 
щееся явленіе въ исторіи органной 
и фп-ной музыки; по характеру му¬ 
зыкальныхъ мыслей онъ нѣмецъ, 
а по фактурѣ родствененъ своему 
итальянскому учителю. Монографію 
о Ф-ѣ написалъ Францъ Бейеръ (1884). 
Фроммъ, 1) Андреасъ, композиторъ, 

пасколько извѣстно, первой нѣмец¬ 
кой ораторіи: „Бег геісЬе Мапп ипб 
бег агше Ьахагиз" (1649). 1649 Ф. 
сдѣлался канторомъ и профессоромъ 
педагогіума въ Штетинѣ. Изъ ком¬ 
позицій Ф. сохранился еще „Эіаіо^из 
Репіесозіаііз". См. статью Р. Шварца 
въ „баЬгЪисЬ бег МизікЬіЫ. Реіегз* 
V 1899—2) Эмиль, род. 1835, уче¬ 
никъ Грелля, Баха и Шнейдера въ 
Берлинѣ, съ 1869 органистъ въ Фленс- 
бургѣ, основатель смѣшаннаго хоро- 
ваго об-ва; также композиторъ (кан- 
тата-Раззіоп, органныя пьесы и муж¬ 
скіе хоры). 
Фростъ, Чарльзъ Джозефъ, род. 

1848: лондонскій органистъ, докторъ 
музыки (Кембриджъ 1882) и съ 1880 
преподаватель музык школы Оиііб- 
Ъаіі. Усердный композиторъ (орато¬ 
ріи, псалмы, зегѵісез, аптемы, свѣт¬ 
скія хоровыя произведенія, орган¬ 
ныя сонаты и пр.). 
Фроітола (итал. Ігоііоіа — „фрук- 

тецъ“), такъ называлась въ концѣ 
15-го и.началѣ 16-го вѣка въ Италіи 
свѣтская многоголосная пѣсня лю¬ 
бовнаго илв шутливаго содержанія; 

Риммъ, Г. Музык. словарь. 
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стиль ф-ы былъ простъ, нерѣдко пре¬ 
небрегалъ законами контрапункта (до¬ 
пускались напр. параллельныя окта¬ 
вы и квинты), но всеже былъ не такъ 
грубъ, какъ стиль неаполитанской 
вилланеллы или виллоты. Ф. несом- 
пѣнпо также принадлежитъ къ на¬ 
родной музыкѣ и во всякомъ слу¬ 
чаѣ ведетъ свое происхожденіе отъ 
танцовальной пѣсни, на что указы¬ 
ваетъ уже ея нормальный метръ, 
трохапческій восьмистопникъ.Но ино¬ 
гда ф. уже приближается къ мадри¬ 
галу и текстъ ея также принимаетъ 
болѣе художественную форму. Настоя¬ 
щую ф-у культивировали усердно въ 
сѣверной Италіи; популярными фрот- 
толистами были особенно Марко Кара 
и Бартоломео Тромбончино, оба при 
мантуанскомъ дворѣ. Ф. является, 
наряду съ настоящими танцами и 
танцовальными пѣснями, представи¬ 
тельницей простаго гармоническаго 
стиля въ то время, когда само по¬ 
нятіе о гармоніи ещ& вовсе не было 
установлено. Нѣтъ сомнѣнія, что ин¬ 
струменталисты, стоявшіе до 17-го 
вѣка въ сторонѣ отъ художественной 
музыки ,4 еще нѣсколькими вѣками 
раньше подобнымъ-же образомъ со¬ 
провождали мелодіи примитивной гар¬ 
моніей; поэтому, видѣть въ ф-ѣ на¬ 
чало борьбы противъ контрапункта 
было-бы вѣроятно исторической ошиб¬ 
кой. Петруччи издалъ въ 1504—1509 
десять сборниковъ ф-лъ Обстоятель¬ 
ное изслѣдованіе о ф-хъ, особенно въ 
отношеніи ихъ подтекстовки, напи¬ 
салъ Р. Шварцъ въ яѴіегіе1)аЬгз- 
всЬгіГІ I. М.-\Ѵ.“ 1886, гдѣ перечислены 
также еще другіе сборники ф-лъ на¬ 
чала 16-го вѣка. 
РговсЬ (нѣм., произн. фрош; франц. 

іаіоп), эсикъ, колодка, рукоятка 
смычка (см.) у смычковыхъ инстру¬ 
ментовъ; игра „аш РгозсЬ* (аи Іаіоп) 
придаетъ звуку жесткость. 
Францль (Рг&пг1),1)Игн а цъ, 1736— 

1803; выдающійся скрипачъ-виртуозъ, 
знаменитой мангеймской придв. ка¬ 
пеллы, подконецъ капельмейстеръ 
тамъ-же; путешествовалъ съ 1784 вмѣ¬ 
стѣ съ сыномъ втеченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ. Изъ его композицій напечата¬ 
ны скрппич. концерты, тріо, кварте¬ 
ты и пр.—2) Фердинандъ, сынъ 
и ученикъ предъидущаго, 1770—1833; 
превзошелъ отца въ кач. скрипача 
и композитора; концертировалъ вмѣ- 
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стѣ съ отцомъ въ Мюнхенѣ, Вѣнѣ я 
Италіи, изучалъ въ Болоньѣ у падре 
Мартини композицію, 1791 сдѣлался 
концертмейстеромъ во Франкфуртѣ и [ 
М., 1794 частнымъ капельмейстеромъ 
Бернарда зъ Офенбахѣ, 1803 путеше¬ 
ствовалъ въ Россіи и 1806 сдѣлался 
преемникомъКаннабиха въ кач.придв. 
капельмейстера и директора нѣмец¬ 
кой оперы въ Мюнхенѣ, но и отсюда 
совершалъ неоднократно путешествія. 
Написалъ 9 скрипичныхъ концертовъ, 
двойной концертъ для 2 скрипокъ,дуо 
и тріо для скрипокъ, увертюры, сим¬ 
фонію, нѣсколько ЗіпдзріеГѳй, „Баз 
КеісЬ йег Тбпе“ (для пѣнія-соло, 
скрипки-соло, хора и орк.) и пр. 
Фуаньо (Роіепеі), 1) Шарль Габ- 

ріэль, 1750 — 1823; учитель пѣнія и 
композиторъ въ Парижѣ; написалъ 
въ 1791—99 для небольшихъ париж¬ 
скихъ театровъ 25 комическихъ оперъ. 
Сынъ его—2) Франсуа, 1780—1845; 
пошелъ по стопамъ отца и написалъ 
въ 1799—1819 11 комическихъ оперъ 
и феэрій, въ которыхъ частью самъ 
выступалъ въ кач. пѣвца. 
Фуга,—достигшая наивысшаго раз¬ 

витія художественная форма имита¬ 
ціоннаго стиля, въ которой равно¬ 
правность участвующихъ голосовъ 
проведена съ величайшей послѣдо¬ 
вательностью; послѣднее достигается 
тѣмъ, что рельефная и незначитель¬ 
ная по размѣрамъ тема поочередно 
проходитъ по всѣмъ голосамъ и та¬ 
кимъ образомъ даетъ возможность 
каждому изъ нихъ въ свое время 
выступить на первый планъ. Уже 
изъ вышеприведеннаго видно, что 
въ ф-ѣ должны принимать участіе 
по крайней мѣрѣ два голоса. Изъ 
каноническихъ ухищреній въ вокаль¬ 
ныхъ композиціяхъ Нидерландцевъ 
(15—16-й вѣка) постепенно разви¬ 
лась, путемъ перенесенія сначала на 
оргаиныя композиціи, наша совре¬ 
менная квинтовая фуга; самое наз¬ 
ваніе Ри&а означала въ 15—16-мъ 
вѣкахъ то, что мы теперь называемъ 
канономъ, тогда какъ болѣе свобод¬ 
ныя сочиненія, зачастую уже похо¬ 
жія на нашу ф-у, съ середины 16-го в. 
назывались Шсегсаг или Рапіазіа. 
Но въ этихъ болѣе старинныхъ фу¬ 
гированныхъ сочиненіяхъ одна тема, 
послѣ того, какъ композиторъ про¬ 
велъ ее разъ или два раза, смѣняет¬ 
ся обыкновенно другой темой, кото- 

Фугй, 

рая проводится такимъ жё обра¬ 
зомъ,—что напоминаетъ старинныя 
имитаціонныя пьесы. Такія-же пьесы, 
въ которыхъ строго выдержана одна 
тема,—встрѣчаются въ то время весь¬ 
ма рѣдко. Лишь въ теченіе 17-го вѣ¬ 
ка вырабатывается это ограниченіе, 
приведшее впервые къ настоящей 
ф-ѣ. Стиль ф-и вырабатывается вовсе 
не исключительно въ области орган¬ 
ной и фп-ной музыки, а въ равной 
мѣрѣ и въ области музыки скри¬ 
пичной и оркестровой.Особенно въ мно¬ 
гоголосныхъ сонатахъ итальянцевъ 
втеченіе всего 17-го вѣка встрѣчаются 
подобныя, все болѣе и болѣе прибли¬ 
жающіяся къ настоящей ф-ѣ части 
(Легренци, Нери, Бассани); главная 
часть такъ назыв. французскихъ увер¬ 
тюръ представляла собой въ періодъ 
около 1700—1750 также солидную ф-у 
(Телеманъ, Фашъ.Фёрстеръ). Единич¬ 
ные Кісегсагі, въ которыхъ съ на¬ 
чала до конца выдержана одна те¬ 
ма, встрѣчаются уже около 1600; тѣмъ 
не менѣе настоящая ф. вырабаты¬ 
вается лишь къ концу 17-го вѣка 
органистами. Важнѣйшими именами 
въ болѣе старинной исторіи ф-и яв¬ 
ляются; Андреа и Джованни Габ¬ 
ріели, Фрескобальди, I. П. Свелинкъ, 
Шейдтъ.Фробергеръ, Пахельбель, Бу к- 
стегуде; высшей художественной раз¬ 
работки ф. достигла благодаря Іо¬ 
ганну Себаст. Баху (инструменталь¬ 
ная) и Генделю (вокальная). Изъ по¬ 
слѣдующаго изложенія хода ф-и вы¬ 
ясняется также и относящаяся сюда 
терминологія. 
Ф. начинается однимъ голосомъ, 

излагающимъ тему (вождь, йих, 
$иі(1а, ргорозіа, РиЬгег, 8иЪ)есі), по¬ 
слѣ чего вступаетъ второй голосъ 
съ той-жѳ темой, изложенной ввидѣ 
отвѣта (спутникъ, сошез, гізрозіа, 
сопзе^іщпіе, ОѳійЬгІе), втеченіи ко¬ 
тораго первый голосъ исполняетъ 
достаточно рельефный въ мелоди¬ 
ческомъ и ритмическомъ отношеніи 
контрапунктъ къ спутнику (проти¬ 
восложеніе). Если въ ф-ѣ больше 
двухъ голосовъ, то третій вступаетъ 
снова съ вождемъ, четвертый — со 
спутникомъ и т. д. Послѣ того какъ 
тема изложена была по одному разу 
всѣми голосами, мы имѣемъ предъ 
собой проведеніе. Первое проведе¬ 
ніе называется также экспозиціей 
ф-и. Въ простыхъ ф-хъ экспозиція 
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обыкновенно содержитъ полный ма¬ 
теріалъ мотивовъ для всей пьесы, 
такъ что въ дальнѣйшихъ проведе¬ 
ніяхъ новые эффекты получаются 
главнымъ образомъ только посред¬ 
ствомъ обращенія голосовъ(перемѣны 
ихъ положенія по отношенію другъ къ 
другу) и модуляціи въ другіе строи. 
Обыкновенно во всѣхъ дальнѣйшихъ 
проведеніяхъ съ самаго начала при¬ 
нимаютъ участіе всѣ участвующіе 
голоса; если при этомъ и есть пауза, 
то только временная въ томъ или 
другомъ голосѣ. Существуетъ также 
правило, чтобы послѣдовательный 
порядокъ вступленія голосовъ, про¬ 
водящихъ тему, мѣнялся въ каждомъ 
проведеніи, и чтобы одинъ и тотъ же 
голосъ не исполнялъ темы два раза 
подрядъ въ одномъ и томъ же поло¬ 
женіи. По закону, общему для всѣхъ 
музык. формъ, средняя часть фуги 
пишется въ новомъ строѣ (доминан¬ 
товомъ, параллельномъ, параллель¬ 
номъ къ доминантовому, доминанто¬ 
вомъ къ параллельному, наконецъ 
также въ строѣ субдоминантовомъ и 
его параллельномъ); однако у Баха 
нерѣдко встрѣчаются большія фуги, 
въ серединѣ модуляціонной части 
которыхъ можно натолкнуться па яд¬ 
ро въ главномъ строѣ. Число прове¬ 
деній сообразуется прежде всего съ 
длиной темы; въ фугахъ съ корот¬ 
кой темой нерѣдко послѣ экспозиціи 
дается мѣсто еще второму проведе¬ 
нію въ главномъ строѣ, причемъ та¬ 
кое проведеніе начинается уже со 
спутника. Очень часто гозднѣйшія 
проведенія бываютъ сокращены (т. е. 
тема проводится не черезъ всѣ го¬ 
лоса), рѣдко расширены (т. е. черезъ 
нѣкоторые голоса тема проводится 
даже дважды). Спутникъ (сотез) 
представляетъ собой транспозицію 
вождя на квинту (нижнюю кварту, 
верхнюю дуодециму, нижнюю унде¬ 
циму), причемъ транспозиція эта бы¬ 
ваетъ либо вполнѣ точной, либо из¬ 
мѣненною сообразно требованіямъ 
расположенія модуляціи (тональ¬ 
ная ф., Гида бе іопо). Главнымъ за¬ 
кономъ въ этомъ случаѣ служитъ 
слѣдующее правило: спутникъ дол¬ 
женъ модулировать въ строй 
доминанты, если вождь остает¬ 
ся въ главномъ строѣ; если-же 
вождь самъ перешелъ въ строй 
доминанты, то на долю спутпи- 

Фугарй. ІЗбЗ 

ка выпадаетъ возвратная мо¬ 
дуляція. Промежутки между отдѣль¬ 
ными проведеніями заполнены обык¬ 
новенно короткими промежуточными 
частями (интермедіи, біѵегитепіі, 
апбатепіі), мотивы коихъ заимству¬ 
ются большей частью изъ проти- 
вусложенія; въ пространныхъ фугахъ 
эти промежуточныя, эпизодическія 
части должны представлять интересъ 
сами по себѣ, чтобы вѣчное возвра¬ 
щеніе темы не утомило слушателя. 
Въ французскихъ увертюрахъ вре¬ 
менъ Баха такіе эпизоды обыкно¬ 
венно поручались тремъ духовымъ 
инструментамъ (2 гобоя и фаготъ) п 
представляли также и по звуковой 
окраскѣ эффектный контрастъ (эти 
„тріо" (см.] несомнѣнно содѣйствова¬ 
ли установленію понятія о 2-й темѣ 
для позднѣйшей сонатной формы). 
Особыми усложненіями въ ф-ѣ яв¬ 
ляются примѣненіе темы въ обра¬ 
щеніи, уменьшеніи или увели¬ 
ченіи, двойной контрапунктъ въ 
дуодециму или дециму, а также такъ 
называемая стретта (зкгеМо) т. е. 
сближеніе вступленій вождя и спутни¬ 
ка въ ихъ первоначальной формѣ или 
же въ обращеніи,увеличеніи, уменьше¬ 
ніи (см. Стретта) П Т.Д. Когда ПрОТИВОСЛО- 

жѳніе строго и послѣдовательно про¬ 
водится въ ф-ѣ наряду съ главной 
темой, то оно пріобрѣтаетъ значеиіе 
самостоятельной второй темы и обра¬ 
зуется двойная фуга (см.). Срв. Маг- 
ригд „АЫіапбІипд ѵоп бег Р.“, Реііз 
„Тгаііѳ бе іа !. еіс.“, Наирітапп „Ег- 
ІйиЬегипдеп ги ВасЬз Кипві бег Р.“, 
Кіешапп „КаІесЬізтиз бег Р.-Котро- 
зШоп" (анализъ „^овНетрегіегІез 
Кіаѵіег" и „Кипзк бег Р.“ I. С. Баха), Э. 
Праутъ „Фуга" (русс, перев. М. 1900) 
и его-жѳ „Ридаі апаіузіз" (1892), а 
также А. №. Магсііапі ,,500 Рида! 
зиіуесіз апб апз\ѵегз апсіепі апб то- 
бегп“ (№ 35 коллекціи „Ргітегз" Но- 
велло). На русскомъ языкѣ о ф-ѣ 
трактуютъ еще между прочимъ кни¬ 
ги Бусслера („Строгій стиль" 1885; 
„Свободный стиль" 1885), Рихтера 
(„Учебникъ ф-и“); касаются фуги 
также „Всеобщій учебникъ музыки" 
Маркса (1893) И др. Срв. Хоральная раз¬ 
работка. 

. Фугара (Ридага, Ѵодаг) въ орга¬ 
нѣ—открытый лобіальпый голосъ 8-и 
и 4-хъ футовъ, съ весьма узкой мен¬ 
зурой и узкимъ и низкимъ устьемъ. 
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вслѣдствіе чего отличается трудной 
и скрипучей интонаціей; впрочемъ 
встрѣчается также ф. съ болѣе ши¬ 
рокой мензурой,, чѣмъ гамба. 
Фугато, (итал. „фугированно*), со¬ 

чиненіе, разработанное на подобіе 
фуги, но не въ видѣ настоящей фу¬ 
ги; разработка въ сонатахъ, симфо¬ 
ніяхъ, концертахъ и т. п. часто заклю¬ 
чаетъ въ себѣ отрывки темъ, прове¬ 
денные ввидѣ фугообразной ими¬ 
таціи. Отдѣльныя пьесы этого рода 
также называются ф. Не слѣдуетъ 
смѣшивать ф. съ фугеттой (см.). 
Фугетта (итал. Ги^ЬеМа), небольшая 

фуга. 
Фукеъ (РисЬз), 1) (по латин. Рих) 

Іоганнъ Іосифъ, род. 1660 въ Гир- 
тенфельдѣ близь Санктъ - Марейна 
(Штирія), ум. 14 февр. 1741 въ Вѣ¬ 
нѣ; 1698 сдѣлался органистомъ при* 
„ВсЬоМепвіШ* и придв. композито¬ 
ромъ въ Вѣнѣ, 1705 вторымъ капельм. 
собора св. Стефана, 1713 придв. вто¬ 
рымъ и 1715 первымъ капельмей¬ 
стеромъ (послѣ ЦЫни). Ф. написалъ 
множество церковныхъ композицій 
(50 однихъ мессъ, 3 реквіема, 57 ве¬ 
черенъ и псалмовъ и пр.), 10 орато¬ 
рій, 18 оперъ („Еііза* шла подъ уп¬ 
равленіемъ Карла VI!), 29 партитъ 
и пр.; однако напечатана была лишь 
небольшая часть ихъ: торжеств, опе¬ 
ра „Еііза*, „Сонсепіиз шизісо-іпвіги- 
тепіаііз* (7 оркестровыхъ сюитъ), 
„Мізза сапопіса* (блестящій образецъ 
контрапунктическаго искусства), 38 
трехголосныхъ сонатъ (до сихъ поръ 
найдены лишь немногія изъ нихъ). 
Но главнымъ и знаменитѣйшимъ 
произведеніемъ Ф-а является его 
книга „Огабиз ад Рагпаззшн* (ла- 
тинск. изд. 1725; нѣмец. Мицлера 
1742; итальян. Манфреди, 1761; фраяц. 
Дени, 1773; англ. Престона 1791), 
которая и по сіе время для нѣкото¬ 
рыхъ учителей контрапункта слу¬ 
житъ дѣйствующей нормой; сочиненіе 
это впрочемъ уже во время своего 
появленія было устарѣлымъ въ томъ 
отношеніи, что въ основу его систе¬ 
мы положены не современные строи, 
а церковные лады. Обстоятельную 
біографію Ф-а съ тематич. перечнемъ 
его произведеній издалъ А. ф. Кѳ- 
хель (1872). Срв. 8сЬпаЪе1 Д Р., 
бег бвіеггвісМвсЬе Раіезігіпа* (1895). 
Мессы и мотеты Ф-а изданы были 
вновь ввидѣ томовъ I, 1 и II, 1 соб- 
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ранія „Оепкт&іег бег Топкппзі Іп 
ОезІеггеісЪ* (Адлеръ). — 2) Карлъ 
Доріусъ Іоганнъ, талантливый піа¬ 
нистъ и музык. писатель, род. 22 окт. 
1838 въ Потсдамѣ, сынъ учителя му¬ 
зыки и органиста. 1859 онъ посту¬ 
пилъ на богословскій факультетъ бер¬ 
линскаго университета, но одновре¬ 
менно съ этпмъ сдѣлался частпымъ 
ученикомъ Г. ф. Бюлова. Позже Ф. 
изучалъ генералбасъ у К. Ф. Вейц- 
мана, а композицію у Фр. Киля. 
Первой литературной работой Ф. была 
статья „ВеІгасЫип&еп пііі ипб ке&еп 
АгІЬиг 8сЬорепЬаиѳг“ въ журн. „М. 
Вегі. Мизікгеііип#*. 1870 Ф. получилъ 
степень Бг. рЫІ. за диссертацію „Рг&- 
іішіпагіеп ги еіпег Кгііік бег Топ- 
кипзі*, философскій анализъ худо¬ 
жественнаго наслажденія отъ муаы- 
ки. Съ 1871 Ф. жилъ въ Берлинѣ, 
выступалъ въ кач. піаниста и писалъ 
разныя статьи въ „Миз. Ѵ/осЬепЫаІІ1*. 
1875 концертное турне забросило его 
въ Гиршбергъ въ Силезіи, гдѣ онъ 
основалъ музык. об-во и съ успѣхомъ 
исполнялъ должность дирижера. 1879 
онъ переселился въ Данцигъ, гдѣ 
сдѣлался учителемъ музыки при се¬ 
минаріи „Ѵікіогіа* и 1886 органис¬ 
томъ при РѳігікігсЬе. 1887 Ф. сдѣлался 
музык. рецензентомъ данцигской га¬ 
зеты, фельетоны которой получили 
благодаря ему большое значеніе. 1882 
онъ первый присоединился къ стрем¬ 
леніямъ Г. Римана усовершенство¬ 
вать нотное письмо посредствомъ 
обозначенія фразировки; къ этой об¬ 
ласти относятся его книги: „Оіе 2и- 
кипЛ без шизікаІізсЬео Ѵогіга&з" 
(1884, 2 части; 3-ья еще не выходи¬ 
ла) и вЭіе РгеіЪеіі бее гоизікаіізсЬѳп 
Ѵогіга^ев* (1885); кромѣ того онъ из¬ 
далъ вмѣстѣ съ Г. Риманомъ: „Ргак- 
ІізсЬеАпІеіІип# гит РЬгазіегепм(1886). 
Срв. также „50 РЬгазѳп гиг Ѵег- 
8ійпді($ип8 еіс.* (въ „Мив. 'ѴѴосЬеп- 
ЫаЦ“ 1892). Въ 1898 Ф. издалъ 
„КйпзІІег ипб Кгііікег-. Фп-ная игра 
Ф-а отличается замѣчательной вы¬ 
разительностью; онъ дѣйствительно 
.фразируетъ*. Ф. первый пробовалъ 
примѣнить начала фразировки также 
и къ оркестровому исполненію. Пре¬ 
подавательская дѣятельность Ф. вы¬ 
дается изъ ряда; его „Наизкопгегіе* 
съ аналитически-эстетическими лек¬ 
ціями пользуются большой популяр¬ 
ностью.—3) Іоганнъ Непомукъ, род. 
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1842 въ Штирін; изучалъ въ Вѣиѣ 
право и музыку (Зехтеръ); 1864 сдѣ¬ 
лался опернымъ капельмейстеромъ 
въ Пресбургѣ, затѣмъ ту-же долж¬ 
ность занималъ при различныхъ сце¬ 
нахъ и съ 1880 при вѣнской придв. 
оперѣ. 1888 Ф. сдѣлался профессо¬ 
ромъ композиціи при вѣнской кон- 
серв., 1893 сталъ во главѣ этого уч¬ 
режденія. Его опера „2іп#ага* испол¬ 
нялась 1872 въ Брюннѣ; кромѣ того 
онъ обработалъ „Аішіга" Генделя для 
Гамбурга (1878), а также „АПопзо 
ипб Езігеііа* Шуберта и „Веіго^епег 
Кабі* и „Маіепкбпі^іп* Глюка для Вѣ- 
н ы.—4) Робертъ, братъ предъидуща- 
го, род. 1847; ученикъ вѣнской ков- 
серв. и въ наст, время проф. гармо¬ 
ніи при томъ-же учрежденіи; напи¬ 
салъ; фп-ную сонату, 2 скрип, сона¬ 
ты, 4 серенады, 2 симфоніи (Ор. 37. 
С биг). увертюру „Без Меегез ип<1 бег 
БісЬе ЧѴеІІеп" (Грильпарцеръ), мессу 
Р-биг (1897), тріо, квартетъ, изящныя 
пьесы для фп. въ 2 и 4 руки, варіа¬ 
ціи и пр.—5) Альбертъ, род. 1858 
въ Базелѣ, ученикъ лейпцигской коп- 
серв. (1876— 79); 1889 купилъ осно¬ 
ванную В. Фрейденбергомъ въ Вис¬ 
баденѣ консерваторію, пришедшую въ 
упадокъ при преемпикѣ послѣдняго 
В. Таубманѣ, и скоро поднялъ ее до 
цвѣтущаго состоянія 1898 онъ пере¬ 
далъ се А. Эйбенщютцу (см.) и всту¬ 
пилъ въ составъ учителей дрезден¬ 
ской копсерв., взявъ на себя вмѣстѣ 
съ тѣмъ веденіе музык критики въ 
газетѣ „Бгезбепег 2еіІип#“ Ф даро¬ 
витый композиторъ новѣйшаго на¬ 
правленія (романсы, дуэты, фп-ныя 
сочиненія [соната Р шоіі), венгерская 
сюита для орк., сопата для віолонч ) — 
6) Юліусъ, написалъ; „Кгііік бег 
Топѵегке*, 1-й томъ „Біе Кошропізіеп 
ѵоп ВасЬ Ьіз гиг Оедеп^аг!* (1897, 
англ. изд. 1898), перечень музыкаль¬ 
ныхъ произведеній съ краткимъ кри¬ 
тическимъ разборомъ и др 
Фукъ (Роияие), Пьеръ Октавъ, род. 

12 нояб. 1844 въ По (нижи. Пиринеп), 
ум. тамъ-же 22 апр. 1883; 1869 былъ 
принятъ въ парижскую консерв. ао 
классу композиціи А. Тома. Въ кач. 
композитора Ф. проявилъ себя фп- 
ными пьесами и романсами, а также 
нѣсколькими небольшими оперетка¬ 
ми. Болѣе значительна его литера¬ 
турная дѣятельность. Онъ издалъ 
слѣдующіе очерки: „О музыкѣ въ 
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Англіи до Генделя*. „Ж. Ф. Лесюёръ, 
предшественникъ Берліоза* „М. И. 
Глинка* (біографія), „Исторія театра 
Вантадуръ* (1881). Ф. былъ библіоте¬ 
каремъ консерв., музык. рецензен¬ 
томъ „КёриЫіцие ігапраізе* и сотруд¬ 
никомъ журналовъ „МёпёзІгеГ* и „Кѳ- 
ѵие еі Оагеііе шизісаіе*. 
Гпіі ог?ап (англ, „полный органъ*), 

см. Ріепо. 
Фумагалли, 1) Адольфо, 1828— 

1856; ученикъ Анджелони въ милан¬ 
ской консерв.. съ 1848 обращалъ на 
себя вниманіе въ Италіи, Франціи и 
Бельгіи въ кач. элегантнаго піаниста, 
а также пользовался нѣкоторое вре¬ 
мя популярностью въ кач. компози¬ 
тора оперныхъ фантазій, салонныхъ 
пьесъ, танцевъ и пр (Сопсегіо Гап- 
ІазІЦие: „Без СІосЬеНез* [съ оркест¬ 
ромъ]). — Братъ его Дисма, 1826 — 
1893, былъ профессоромъ фп-ной иг¬ 
ры ори миланской консерв—Второй 
братъ. Лука, род. 1837, также піа¬ 
нистъ, поставилъ 1375 во Франціи 
свою оперу „Ьиіді XIм —Третій братъ; 
Полибіо, род. 1830, былъ учителемъ 
органной игры при миланской кон¬ 
серваторіи.— 2)' Леон ѳ, извѣстный 
итал оперный пѣвецъ (баритонъ); 
род. 1864. учепикъ Чимы; Ф высту¬ 
палъ въ качествѣ гастролера въ Ита¬ 
ліи, Испаніи, Германіи, Англіи. Аме¬ 
рикѣ. Лучшія его партіи—герои но¬ 
вѣйшихъ итальянскихъ оперъ. 
Фумв, Вивчеслао, итал. компо¬ 

зиторъ п дирижеръ, 1823—1880; уче¬ 
никъ Джорджетти во Флоренціи, со¬ 
стоялъ опернымъ капельмейстеромъ 
при различныхъ итал. театрахъ, а 
также въ Конставтиеополѣ, Ріо-де- 
Жанейро, Монтевидео и Буэносъ-АА- 
ресѣ, гдѣ поставилъ свою оперу „Аіа- 
1а“ (1862). Послѣдніе годы онъ про¬ 
жилъ во Флоренціи, написалъ нѣ¬ 
сколько оркестровыхъ произведепій 
я оставилъ послѣ себя сборникъ на¬ 
родныхъ пѣсенъ всѣхъ временъ и 
народовъ. 
Фундаментальный басъ (Ъаязе Гоп- 

батпепіаіе, РипбатепЫЬазз) по систе¬ 
мѣ Ж. Ф. Рамо представляетъ собой 
послѣдованіе воображаемыхъ основ¬ 
ныхъ тоновъ гармоніи. Рамо пытал¬ 
ся открыть для интерваловъ этого 
идеальнаго басоваго голоса строгіе 
законы, но запутался при этомъ въ 
страшныхъ противорѣчіяхъ, что не 
помѣшало ему, однако, имѣть посдѣ- 
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дователей даже по сіе время (С. Зех- 
теръ). Система его завершается отри¬ 
цаніемъ возможности шаговъ на се¬ 
кунду въ ф-мъ басѣ, и слѣдователь¬ 
но исключеніемъ послѣдованія обѣ¬ 
ихъ доминантъ (!). 
РппеЪге(итал., произн. фувэбрэ), франц. 

ГііпбЬге (произи. фюяэбр), похоронный, 
погребальный. 
Функціи (тональныя гармони¬ 

ческія ф.), такъ называетъ Г. Ри¬ 
манъ тѣ разнообразныя значенія, ко¬ 
торыя можетъ имѣть для гармони¬ 
ческой логики музыкальнаго произ¬ 
веденія каждый аккордъ, смотря по 
своему отношенію къ данной тоникѣ. 
Въ своемъ сочиненіи „Упрощенная 
гармонія или ученіе о тональныхъ 
функціяхъ аккордовъ- (1893, русс, пе- 
рев. Ю. Энгеля, М. 1900) Риманъ по¬ 
пытался послѣдовательно разрѣшить 
задачу, намѣченную имъ уже въ 
своей книжкѣ „МизікаІізсЬе Ьо&ік“ 
(1873). Задача эта заключается въ 
томъ, чтобы объяснить и обозначить 
всѣ, даже самыя сложныя гармони¬ 
ческія образованія (все равно—диссо¬ 
нирующія или консонирующія), какъ 
болѣе иди менѣе видоизмѣненныя 
формы трехъ единственно-существен¬ 
ныхъ гармоній: тоники (Т), субдоми¬ 
нанты (8) и доминанты (Э). Въ мажор¬ 
номъ строѣ эти три гармоніи—прежде 
всего мажорные аккорды (Т+, 8+, Э+), 
въ минорѣ—минорные (°Т,08,°Э); тѣмъ 
не менѣе субдоминанта можетъ въ 
мажорѣ быть также минорнымъ ак¬ 
кордомъ (°8) и доминанта въ мино¬ 
рѣ—мажорнымъ аккордомъ (Э',‘). Дис¬ 
сонирующими формами доминантъ, 
заключающими въ себѣ болѣе трехъ 
тоновъ, являются прежде всего: 8°, 
Э7, 8ТП, (срв. Диссонансъ, А; а также 
Римановская терминологія). Къ Этому при¬ 
соединяются мнимо-консонирую- 
щія гармоническія формы, кото¬ 
рыя придаютъ сбзвуку видъ (но не 
значеніе) сбзвука противуположна- 
го наклоненія или 1 ) вслѣдствіе 
замѣны квинты секстой (|); тако¬ 
вы параллельные сбзвуки: Тр, 
8р, Эр; °Тр, °8р, °Эр; или 2) вслѣд¬ 
ствіе замѣны примы противополож¬ 
ной секу ндой; таковы сбз в/ к и ввод¬ 
ной смѣны: #, $, У* $ В-. Въ 
первыхъ трехъ мажорная примазамѣ- 
'няется малой нижней секундой, въ 
послѣднихъ трехъ—минорная прима 
малой верхней секундой, наир, въ 

А-шоІГѢ: #-=<11 Ь вмѣсто <1 Г а, въ 
С-Йиг’ѣ тГ=Ье# вмѣсто се$ и т. д. 
Для примѣненія всѣхъ этихъ аккор¬ 
довъ руководящимъ началомъ яв¬ 
ляется значеніе тѣхъ главпыхъ созву- 
ковъ, которые ими замѣщаются. Хро¬ 
матическія гармоніи представляются 
прежде всего доминантами къ послѣ¬ 
дующимъ болѣе простымъ гармоні¬ 
ямъ и обозначаются соотвѣтственно 
этому, напр. аккорды, отмѣченные 
въ нижеслѣдующемъ примѣрѣ круг¬ 
лыми скобками: 

3^ Шіі-і 1 
««**• ^ 42 & & ^ 4 щітшжі 

Т (V) 8р (О1) О .. Т 
Сокращеніями являются, далѣе, обо¬ 
значеніе доминанты отъ доминанты 
(т. е. „второй" доминанты) ввидѣ $ 
и минорной субдоминанты отъ ми- 
норной-же субдоминанты (т. ѳ. „вто¬ 
рой" еубдоминапты) ввидѣ 0°$. Эл¬ 
липсы (выпущенія ожидаемыхъ аккор¬ 
довъ) при хроматическихъ гармоніяхъ 
обозначаются кратко посредствомъ за¬ 
ключенія выпущеннаго аккорда въ 
угловатыя скобки, напр. нижеслѣдую¬ 
щее послѣдованіе, не покидающее 
С-<1иг’а, должно быть обозначено такъ: 
Т(Э7) | [Тр|(8ѴНЭ7) | [Зр]87И07 | т 

6 
4 
3 

65 
4 
3 

!-І 

4 
В 

Модуляція обозначается всегда какъ 
замѣна одной ф-и другою (обращеніе 
ф-ій) напр. Т.. = $|1)2 + |Т въ С-йиг’ѣ 

з 
представится въ впдѣ: 

4 ЗІ 
Такъ какъ этотъ способъ обозначенія 
не связанъ съ опредѣленнымъ стро¬ 
емъ, то онъ замѣчательно удобенъ 
для цѣлей изученія, разбора и изслѣ- 
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дованія, а также и въ кач. вспомо¬ 
гательна го средства для транс позиціи. 
Рносо (итал.), Госо, огонь; соп Піосо, 

Люсозо, съ огнемъ. 
Рпгіа (итал.), бѣшенство; Іигіозо, 

ЛігіЪопбо, бѣшенно, свирѣпо. 
Фуріпнтъ, быстрый чешскій танецъ 

съ рѣзкими акцентами и мѣняющим¬ 
ся тактовымъ размѣромъ (у Двор¬ 
жака и др.); Тюркъ (КіаѵіегзсЬиІе 
1789) даетъ ему названіе Ригіѳ. 
РнгІапа, си. Рогіапа. 

Фурланѳтто, 1) Вонавентура, 
прозванный М и з і п, 1735—1817; рано 
сдѣлался учителемъ пѣнія и дири¬ 
жеромъ концертовъ при Озребаіе беііа 
РіеІА (венеціанской консерв. для дѣ¬ 
вушекъ) и имѣлъ въ кач. дирижера, 
органиста и композитора мессъ и пр. 
большой успѣхъ (оркестръ также 
былъ составленъ исключительно изъ 
дѣвушекъ). 1794 Ф. сдѣлался вторымъ 
и позднѣе первымъ капельмейсте¬ 
ромъ при соборѣ св. Марка —2)Пьеръ 
Луиджи, 1849-1880; даровитый ком¬ 
позиторъ (мессы, кантаты, также опе¬ 
ры); умеръ отъ чахотки въ Венеціи. 
Фурманъ (РиЬгшапп), Мартинъ 

Генрихъ, съ 1704 „лютеранскій кан¬ 
торъ" при гимназіи Фридр. Вердера, 
одинъ изъ лучшихъ теоретиковъ и 
критиковъ своего времени, издалъ 
большинство своихъ сочиненій подъ 
псевдонимомъ: „МизікаІізсЬег ТгісМег 
бег ебіеп 8іп#скипзІ“ (Франкфуртъ 
на Шпре [Берлинъ] 1706; предисло¬ 
віе подписано „Иеіпез Неггепз Ргеи- 
бе“); „Мизіса ѵосаііз іп писе“ (1728, 
титулъ съ полнымъ именемъ); „Баз 
іп ипзегп ОрегпНіеаігіз зіесѣепбе 
СЬгІ8ІепІиш ипб зіе^епбе Неібепіит"... 
іп бет МизікаІізсЬеп НаирЦиагііег 
36 Меііеп ѵоп НатЬиг$ 1728); „Біе 
ап бег КігсЬеп Ооііез деЬаиІѳ 8а- 
Іапзкареііѳ"... ѵепМагсо Нііагіо РгізсЬ- 
тиІЬ (Берлинъ 1729); „М. Н. Р. О. Т. С. 
МизікаІізсЬе ЗЫе^еІ1* (Ульмъ 1727 
или Берлинъ 1728); „Біе ѵоп беп 
Ріогіеп бег НбНе Ъезііігтіѳ Ніттеіз- 
кігсЬе“ (Берлинъ 1730 съ полнымъ 
именемъ) и др. 
Ропгпііпгб (франц., фурнитюр), во 

французскихъ органныхъ диспози¬ 
ціяхъ означаетъ то-жѳ что микстура. 
Фурно, Джованни, 1748 —1837; 

итал. теоретикъ; учился въ консерв. 
бі бапі’ОпоГгіо (Неаполь), при кото¬ 
рой долгіе годы былъ учителемъ 
композиціи и послѣ переименованія 

ея 1808 въ Кеаі Соііѳ^іо бі Мизіса. 
Къ числу учениковъ Ф. принадле¬ 
жатъ: Меркадапте, Беллини, Коста, 
Лауро Росси, братья Риччи и др. 
Фурнье(Роигпіег),Пьеръ Симопъ, 

1712—1768; парижскій словолитчикъ, 
ввелъ вмѣсто нотныхъ типовъ Готена 
(см. Готенъ, Балларъ) ТИПЫ современ¬ 
ной формы, т. е. соотвѣтствующіе 
писаннымъ и гравируемымъ въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ нотамъ (круглыя го¬ 
ловки). Срв. Брейткопфъ. Ф. описалъ свое 
усовершенствованіе въ брошюрѣ „Ез- 
заі б’ип поиѵеаи сагасіёге бе Іопіе 
роиг І’ішргевбіоп бе Іа шизіцие" (1756); 
кромѣ того онъ издалъ „Тгаііё Ьізіо- 
гщие еі егііщиѳ зиг 1’огідіпе еі. Іез 
рго^гёз без сагасіёгез бѳ Гопіѳ роиг 
І’ішргеззіоп бе Іа шизщие" (1765). 
Фуроръ (итал. Гигоге), букв, ярость, 

бѣшенство, неистовство; производить 
ф.—имѣть бурный успѣхъ. 

Раза (^, (лат.; у нѣмецкихъ 
теоретиковъ также Ризеі)—то-жѳ что 
восьмая ИОта (см., и Мензуральная нота). 

Футовый тонъ (нѣм. Риязіоп), обо¬ 
значеніе высоты тона, заимствован¬ 
ное изъ конструкціи органа (8-ф., 
16-ф., 4-ф. и т. д ). Открытая лабіаль¬ 
ная труба средней меизуры (принци- 
паль). дающая топъ большаго С, 
имѣетъ вышину приблизительно въ 
8 футовъ; поэтому всѣ органные го¬ 
лоса, дающіе на клавишѣ С тоыъ 
(большаго) С, называются восьми¬ 
футовыми (нормальные, основные 
голоса органа); четырехфутовыми 
называются тѣ голоса, которые при 
нажимѣ клавиши (большаго) С да¬ 
ютъ тонъ, соотвѣтствующій открытой 
лабіальной трубѣ въ 4 фута вышины, 
т. ѳ. (малое) с; 16-футовые-же голоса 
при нажимѣ клавиши большого С 
даютъ тонъ ,С. Точно также быва¬ 
ютъ 32-футовые, 2-хъ и 1-футовые 
голоса; ф. т. квинтовыхъ голосовъ 
равняется 102/з. 5Уз, 22/з, Р/з или 2/з; 
ф. т. терцовыхъ голосовъ=62/5, ЗѴб, 
I3/5» 4/5* 2/5 или Даже V5; Ф- т- голо¬ 
совъ септимы = 44/7 или 22/7, ибо 
квинтовые тоны даютъ всегда тре¬ 
тій, терцовые тоны — пятый, голоса 
септимы — седьмой частичный тонъ 
основнаго голоса (102/з ввидѣ ^ 
представляетъ собой вспомогатель¬ 
ный голосъ, принадлежащій къ 32- 
футовымъ основнымъ голосамъ и 
дающій 3-ьи обертоны этихъ голо- 

ОідШіесІ Ьу Соодіе 



1368 Футъ. 

совъ).—Слово ф. т. употребляется въ 
переносномъ смыслѣ, когда говорятъ 
вообще не только о 8-футовомъ Сг 
но и Б, Е, Р и т. д., а также когда 
говорятъ о 4-футовыхъ тонахъ кро¬ 
мѣ с. Въ этомъ случаѣ тоны цѣлой 
октавы называютъ по тому с1? съ ко¬ 
тораго эта октава снизу начинается: 
большая октава называется восьми¬ 
футовой, малая—4-футовой, одночерт- 
ная—2-футовой и т. д. Общеупотре¬ 
бительнымъ сокращеніемъ словъ ф. т. 
служитъ знакъ ' при цифрѣ, напр. 
4', 8' и т. д.—Въ новѣйшее время 
начали замѣнять обозначеніе ф-хъ 
т-въ измѣреніями,обозначенны¬ 
ми по метрической системѣ. Пе¬ 
реводъ обозначеній изъ футовой си¬ 
стемы въ метрическую и наоборотъ 
довольно простъ. Если принять ско¬ 
рость движенія звука (срв. Акустика) 

въ 340 м. въ секунду, то приходится 
принять за норму колебаній тона 
С 34 вмѣсто 33, чтобы получить дли¬ 
ну звуковой ВОЛНЫ ВЪ 5 М. = ;}4^г • 

Такимъ образомъ получится прин¬ 
ципалъ 16'=5 м., 32=10м., 8'=^/2м., 
4'=6/4м., 2'^/вм.; квинта 102/з'=10/з м., 
51/з'=г6/з М ) 22/з'=5/в М., іѴз'^/12 м., 
2/3,=Ѵ24 м.; терція 62/5'=10/5 м. (2 м.), 
31/5'=6/5 м. (1 М.), 13/5'=5/і0 М. (Ѵ2М.), 
4/Ѵ=Ѵа> м. 0/4 м.) и т. д. Но отнюдь 
не практично обозначеніе десятич¬ 
ными дробями, ибо изъ такого 
обозначенія нельзя видѣть от¬ 
ношеній обертоновъ. 
Фугъ (Рооіе), Артуръ, род. 1853 

въ Саламѣ (Массачусетъ). образова¬ 
ніе получилъ въ Америкѣ и живетъ 
въ кач. учителя музыки и компози¬ 
тора въ Бостонѣ. Написалъ м. пр.: 
оркестровую сюиту Б-шоП ор. 36, 
струн, серенаду Е-с1иг ор. 25, увер¬ 
тюру „Іп Ше тошііаіпз* ор. 14, вступ¬ 
леніе къ „Ргапсезса ба Штіпі" ор. 24, 
струнн. квартеты О-тоН и Е-биг, тріо 
С-то11, фп-ный квартетъ С-биг ор. 23, 
фп-ный квинтетъ А-шоІІ ор. 38, фп- 
ныя сюиты Б-тоН и С-шоИ, нѣсколь¬ 
ко балладъ для хора съ орк. и мн. др. 
Фуэнлана(РиепНапа), Мигуэльде, 

посвятилъ 1554 Филиппу II Испан¬ 
скому лютневый сборникъ, который 
по солидности фактуры является од¬ 
нимъ изъ наиболѣе выдающихся сви¬ 
дѣтельствъ высокаго состоянія му¬ 
зыкальной культуры въ Испаніи въ 
16-мъ вѣкѣ: „ЬіЬго бе шизіса рага 
ѵіЬиеІа, ііцііиіабо ОгрЬепіса Ііга еІс.“ 

Фэрманъ. 

(описанъ Г. Риманомъ въ „Мопаіз- 
•ЬеИе Г. М.-О. 1895,6). 
Фуэнтесъ, Донъ Паскуале, 1757 

соборный капельмейстеръ въ Вален¬ 
сіи, ум. 1768; одинъ изъ наиболѣе 
выдающихся испанскихъ церковныхъ 
композиторовъ (мессы. Те Бешп’ы, 
мотеты на 6—12 голосовъ, ѵіііапсісоз 
и пр.). 
ФуЭртеСЪ, см. Сорі&но-Ф. 

Р* (Гоггаіо), Их (Іоггаііззішо), тож¬ 
дественно съ зГ, зЯ* (см. згоггаіо); обо¬ 
значаетъ сильный акцентъ, причемъ 
всегда относится къ одной только 
нотѣ или аккорду, при которомъ сто¬ 
итъ. 
Фьеранъ-Гевпртъ (Ріе ге пз-Ое ѵ ае гі). 

Анри, род. 1870 въ Брюсселѣ, уче¬ 
никъ и зять Геварта. Написалъ „Еззаі 
зиг Гагі сопіешрогаіп" (1897) и „Еа 
Ігізіеззе сопіешрогаіпе" (1899, о пес¬ 
симизмѣ въ музыкѣ). Ф.-Г. состоитъ 
сотрудникомъ многихъ музыкаль¬ 
ныхъ и другихъ журналовъ. 
Фа (Рау), см. Дюфэ. 
Фэнннгъ(Рапіп§), Итонъ, род. 1850, 

ученикъ Беннета въ лондонской 
корол. музык. академіи, занималъ 
должности учителя при Каііопаі Тгаі- 
піп# ЗсЬооІ, музык. училищѣ Оиііб- 
ЬаІІ и корол. музык. коллегіи, пока 
1885 не сдѣлался музык. директо¬ 
ромъ школы въ Гарроу. Кромѣ раз¬ 
личныхъ хоровыхъ произведеній Ф. 
написалъ симфонію С-шоИ, увертюру 
„ТЬе Ноіібау", квартеты и пр. 
Рапсу (аНГЛ., произн. фэне и; множ. 

Гапсіез), фантазія, одно изъ древнѣй¬ 
шихъ названій для инструменталь¬ 
ныхъ пьесъ въ имитаціонномъ сти¬ 
лѣ (гісегсагі или канцоны). 
Фэньянъ (Раі&піепі), Ноэ, антвер¬ 

пенскій контрапунктистъ, писалъ въ 
стилѣ Орландо Лассо (3-глсныя аріи, 
мотеты, мадригалы, 1^,67; 4—6-глсныя 
сііапзопз, мадригалы и мотеты, 1568; 
4—6-глсные мотеты и мадригалы. 
1569; 5—8-глсные мадригалы. 1595; 
другія пьесы въ сборникахъ того 
времени). 
Фэрманъ (РаЬгшапп), Эрнстъ 

Гансъ, род. 1860, ученикъ К. Авг. 
Фишера, Герм. Шольца и I. Л. Нп- 
коде; съ 1890 канторъ и органистъ 
церкви св. Іоанна въ Дрезденѣ, съ 
1892 даетъ періодически популярные 
органные концерты и состоитъ учи¬ 
телемъ органной игры при консерв.. 
Написалъ 4 большихъ орган, сона- 
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ты (№ 3 „ВАСН - ЗутрЬопіе" В-шоИ), 
фп-ную сонату, орган, концертъ съ 
орк. и другія орган, пьесы, духовныя 
и свѣтскія пѣснп и пр. 
Фэрфаксъ (Раугіах), Робертъ, 

1470—1529; Бг. шив., органистъ аб¬ 
батства 8і. АІЪапз. Композиціи его 
(духовыя и свѣтскія) сохранились въ 
рукописяхъ въ довольно большомъ 
количествѣ въ англійскихъ библіоте¬ 
кахъ. Ф. представляетъ собой заклю¬ 
чительное звено въ цѣпи компози¬ 
торовъ старинной англійской школы 
контрапункта. 
Фюкеъ (РіісЬз), Фердинандъ 

К а р л ъ, 1811—1848; ученикъ вѣнской 
консерв., популярный вѣнскій компо¬ 
зиторъ романсовъ (оперы: „Оикеп- 
Ъег#*, Д)ег Та$ дег Ѵег1оЪип§в, „Біо 
Зіидепіеп ѵоп 8а1атапсаЙ). 
Фюреръ (РйЬгег), Робертъ, чеш¬ 

скій церков. композиторъ, род. 1807 
въ Прагѣ, ум. 1861 въ Вѣнѣ; ученикъ 
Внташека. 1830старшій учитель шко¬ 
лы органистовъ въ Прагѣ и 1839 
преемникъ Виташека въ кач. собор¬ 
наго капельмейстера тамъ-же. 1843 
онъ лишился этого мѣста, странство¬ 
валъ и подконецъ попалъ въ Вѣну. 
Ф. написалъ 20 мессъ и много дру¬ 
гихъ церковныхъ пѣснопѣній и орган, 
произведеній, а также теоретическія 
сочипепія („Біе Топіеііегп дет Огіе- 
еЬеп" 1847, „Бег КЬуіЬшиз" 1847). 
Фюреръ, О. Р., оперный пѣвецъ 

(басъ), родился въ Прагѣ, гдѣ 1862— 
67 изучалъ пѣніе въ консерваторіи 
у Гордиджіани; вскорѣ затѣмъ Ф. 
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пріѣхалъ въ Россію, гдѣ пѣлъ въ 
СПБ., въ Кіевѣ у Бергера (съ 1869), 
Харьковѣ и др.. 1875—90 Ф. пѣлъ въ 
Москвѣ, на казенной сцепѣ, затѣмъ 
выступалъ въ провинціи, м. прочимъ 
и въ качествѣ антрепрепера. 
Фюрстенау (Ріігзіепаи), 1)Каспаръ 

1771—1819; превосходный флейтистъ, 
ученикъ отца; съ 1794 былъ иридв. 
флейтистомъ въ Ольденбургѣ. 1805 
концертировалъ въ СПБ., позднѣе по 
Европѣ; также композиторъ. Сынъ 
его—2)Антонъ Бернгардтъ, 1792— 
1852; камермузыкантъ въ Дрезденѣ; 
какъ и его отецъ, виртуозъ на флейтѣ; 
также композиторъ для этого инстру¬ 
мента.—3) Морпцъ, сынъ предыду¬ 
щаго. 1824—1889; 1842 членъ дрезден¬ 
ской иридв. капеллы(также выдающій¬ 
ся флейтистъ), съ 1858 преподаватель 
игры на флейтѣ при дрезденской кон¬ 
серв.. Ф. обладалъ значительными 
познаніями по исторіи музыки и па¬ 
лисадъ: „Веііхй^е гиг ОезсЬісЫе <іег 
КбпіігІісЬ зйсЬзізсЬеп тизікаіізсЬеп 
КареІІе" (1849); *2иг ОезсЬісЫе сіег 
Мивік ипд дез ТЬеаіегз ат НоГ /,и 
Бгездеп" (1861—62, 2 т.); „Біе РаЬгі- 
каііоп інизікаІізсЬег Іпзігишепіе іт 
ЗйсЬзізсЬеп Ѵо^ііапд" (1876, вмѣстѣ 
съ Т. Бертгольдомъ), а также много 
статей въ музык журналахъ, въ 
„МіМеі1ип$еп“ корол. саксонскаго ар¬ 
хеология. об-ва, въ „Мизікаі. Копѵѳг- 
ваііопэіехікоп* Менделя и пр. Ф.былъ 
также сотрудникомъ„АИ^ешеіпе деик- 
зсЬе ВіодгарЬіе*. 

X. 
Н, — оуквеппое названіе втораго 

топа нашей осповной гаммы (см.). 

Объясненіе того интерес¬ 

наго факта, что не В, а Н является 
основнымъ тономъ между А и С, чѣмъ 
нарушается послѣдовательный поря¬ 
докъ первыхъ буквъ алфавита, см. 

подъ В. 
Хаванъ (евр.)—канторъ въ еврей¬ 

ской синагогѣ. X. связапъ традиці¬ 
онными напѣвами только по отноше¬ 
нію къ извѣстнымъ моментамъ бо¬ 
гослуженія; для остальныхъ же мо¬ 
литвъ онъ воленъ заимствовать на¬ 

пѣвы откуда хочетъ, пмпр -визиро¬ 
вать п т. п. Большинство х-въ болѣе 
ИЛИ менѣе импровизаторы. См. Еврей¬ 
ская музыка (Дополпит. выпускъ). 
НаскЬгеН, СМ. Цимбалъ. 
НаІЪ^едаскІ, см. Полузакрытый. 

Халео 0'аіео), испанскій національ¬ 
ный танецъ (соло); тактовой размѣръ— 
3/в; движеніе умѣренное, кастаеьет- 
ный рптмъ: 

іг 

Хал ютянъ.Сергѣй Леонтьевичъ, 
род. 1839 въ Москвѣ; служилъ на во- 

&-П- 
1 
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ев ной службѣ, 1866 перешелъ въ Го¬ 
сударств. контроль. Помѣщалъ статьи 
по музыкѣ въ „Искусствѣ" („Рево- 
волюціонеры въ музыкѣ", №№ 37 — 
38, 1883; біографія Генделя, 1884, № 
58) и др. Отдѣльно изданы „I. С. Бахъ 
и его значеніе въ музыкѣ" (Минскъ, 
1894) и „Французскій критикъ рус¬ 
ской музыки" (Минскъ, 1895). ' 

Ііаііііпегкіаѵіег, „фортепіано съ мо¬ 
лоточками", старинное нѣмецкое па- 
зваиіѳ современнаго, изобрѣтеннаго 
въ началѣ 18-го вѣка, фи. (такъ какъ 
въ немъ по струнамъ ударяютъ мо¬ 
лоточки), въ отличіе отъ клави*орда 
И КЛаВИЦИМбала. Срп. Фортепіано. 

НапйЬпэд), нѣмецкое названіе од¬ 
ного смычковаго инструмента, при¬ 
мѣнявшагося въ кач. басоваго голо¬ 
са (ем. Моцартъ, Скрипичная школа, 2); ОНЪ 
былъ меньше віолончели, но большо 
альта,—очевидно одинъ изъ много¬ 
численныхъ видовъ віолы, которые 
исчезали, конечно, весьма медленно. 
Хпндошкинъ, Ивапъ, первый рус¬ 

скій замѣчательный скрипачъ и пло¬ 
довитый композиторъ для своего ин¬ 
струмента; род. 1765 (вѣроятно, рань¬ 
ше!), ум. 1804. Сынъ бѣднаго портно¬ 
го (двороваго кн. Потемкина?), X. по 
нѣкоторымъ извѣстіямъ на средства 
Л. Нарышкина учился въ Италіи и 
даже будто-бы у Тартини, что невоз¬ 
можно, ибо Тартини ум. 1770. По 
даннымъ „Архива Дир. Имп. Т.“ X. 
учился въ СПБ. у камеръ-музыкан¬ 
та. скрипача Тпто-Порто, прослужив¬ 
шаго въ СПБ. 40 лѣтъ. Затѣмъ онъ 
поступилъ на службу при имп. театр, 
скрппачемъ и позднѣе капельмей¬ 
стеромъ; въ 1783 оиъ получалъ уже 
ПОо р. жалованья. Въ 1785 X. по хо¬ 
датайству кн. Потемкина былъ уво¬ 
ленъ со службы Дирекціи и опредѣ¬ 
ленъ въ Екатеринославск. универси¬ 
тетъ (т. е. въ музык. академію при 
немъ) съ награжденіемъ чиномъ му нд- 
шепка". Университетъ, какъ извѣст¬ 
но, не осуществился; да врядъ-ли на 
дѣлѣ существовала и академія, хотя 
по штатамъ ея до 1791 отпускалось 
жалованье (см.Копсеро. въ Россіи). X. счи¬ 
тался даже помощникомъ и замѣсти¬ 
телемъ директора академіи, Сарти. 
Въ игрѣ на скрипкѣ X. соперничалъ 
съ Віотти, Местрино и Дицомъ. Онъ 
написалъ больше ста сочиненій для 
скрипки, большинство которыхъ—ва¬ 
ріаціи па русскія мелодіи и могутъ 

Характеристика тональностей. 

быть отнесены къ лучшимъ первымъ 
сочиненіямъ въ этомъ родѣ. Сочине¬ 
нія X. издавались (далеко не всѣ) 
И. Герстенбергомъ и Стелловскимъ. 
Въ новѣйшее время изданы П. Юрген- 
сономъ 3 сонаты для одной скрипки 
(ор. 3, X. названъ на заглавн. листѣ 
Апіоіпе). По красотѣ музыки и стро¬ 
гой выдержанности стиля сонаты эти 
относятся къ лучшему типу тогдаш¬ 
ней европейской виртуозно-скрипич¬ 
ной музыки и вполнѣ заслуживаютъ 
вниманія и въ наши дни. Срв. „Ар¬ 
хивъ дирекціи имп. театровъ" СПБ., 
1892, вып. 1—3); М. Владиміровъ „Пер¬ 
вое столѣтіе Екатеринослава" (Ёка- 
териносл., 1887). 
Характеристика тональностей. Что 

каждой тональности свойственъ свой 
собственный характеръ — это фактъ, 
котораго отрицать нельзя; но харак¬ 
теръ этотъ не зависитъ, какъ дума¬ 
ютъ нѣкоторые, отъ неравномѣрной 
темпераціи тоновъ (причемъ исхо¬ 
дятъ изъ того, что С-бит имѣетъ 
наиболѣе чистый строй), а представ¬ 
ляетъ собою явленіе чисто - эстети¬ 
ческаго порядка, причина котораго 
коренится главнымъ образомъ въ спо¬ 
собѣ построенія нашей музык. систе¬ 
мы. Система эта зиждется прежде 
всего на основной гаммѣ изъ семи 
основныхъ тоновъ А—О, и обѣ то¬ 
нальности С-биг и А-то11, которыя 
пользуются по преимуществу этими 
топами, производятъ впечатлѣніе наи¬ 
менѣе сложныхъ, наиболѣе простыхъ, 
потому что они проще всего пе¬ 
редаются нашей системой. От¬ 
клоненія въ сторону $-овъ или—что 
въ данномъ случаѣ однозначуще— 
въ сторону обертоновъ (й-ные строи) 
производятъ впечатлѣніе подъема, 
чего-то болѣе свѣтлаго и блестящаго; 
отклоненія въ сторону |?-ей или—что 
здѣсь также равнозначуще—въ сто¬ 
рону унтертоновъ ф-ные строи) про¬ 
изводятъ противоположное впечат¬ 
лѣніе: погруженія, омраченія, отуск- 
ненія. Первое впечатлѣніе — мажор¬ 
наго характера, второе — минорнаго. 
Къ этому присоединяется различіе 
въ эстетическомъ дѣйствіи мажор¬ 
наго и минорнаго строевъ самихъ 
по себѣ, различіе, коренящееся въ 
разницѣ построенія и консонированія 
мажора и минора (см. Сбзвукъ). Ма¬ 
жоръ звучитъ свѣтло, миноръ — тем¬ 
но. Оттого-то мажорные строи съ ді- 
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Хвалибогъ. 

эзамп имѣютъ усиленно блестящій ха¬ 
рактеръ, а минорные строи съ бемо¬ 
лями—усиленно мрачный. Своеобраз¬ 
нымъ смѣшеніемъ этихъ обоихъ эф¬ 
фектовъ—мрака и свѣта — являются 
мажорные строи съ бемолями и ми¬ 
норные строн съ діэзами. То или 
иное впечатлѣніе растетъ съ числомъ 
знаковъ въ ключѣ. Наименьшее зна¬ 
ченіе для х-и тональностей имѣетъ, 
повидимому, абсолютная высота то¬ 
новъ. 
Хвалибогъ, Исидоръ Констан¬ 

тинъ, род. 1825 въ Варшавѣ, годъ 
смерти неизвѣстенъ. Жилъ въ Вар¬ 
шавѣ; авторъ 12 мессъ, гимновъ, 
польской ораторіи „Жертва Авраама" 
(Варшава 1848), колядъ, популярна¬ 
го терцета „Ангелъ хранитель" идр. 
Хваталъ (СЬлѵаіаІ), 1) Францъ 

Ксаверій, 1808—1879; чехъ родомъ, 
1835 переселился въ Магдебургъ; на¬ 
писалъ множество фп-ныхъ ньесъ, 
въ особенности салонныхъ, а также 
инструктивныя произведенія, между 
прочимъ 2 фп-ныя школы, также 
мужскіе квартеты и пр.—2) Іосифъ, 
братъ предъидущаго, род. 1811 въ 
Румбургѣ, органный фабрикантъ въ 
Мерзебургѣ („X. и сынъ")- Ввелъ 
много цѣнныхъ небольшихъ улуч¬ 
шеній въ механизмъ органа. 
Н-дпг-ный аккордъ = Ь дів. Гіе; 

строй Н-<1иг имѣетъ 5 $ въ ключѣ 
(см. Строй). 

Хейрономіа ( греч . „ управленіе 
движеніемъ руки"), способъ дирижи¬ 
рованія хоромъ, который употреблял¬ 
ся въ древности и въ началѣ сред¬ 
нихъ вѣковъ и состоялъ не только 
въ регулированіи темпа и такта, какъ 
современное дирижированіе, но бо¬ 
лѣе и прежде всего въ наглядномъ 
указаніи движенія тоновъ. Оскаръ 
Флейшеръ (^еитепзіидіеп" 1895— 
97, 2. части) полагаетъ, что въ х-іи 
нашелъ разрѣшеніе загадки проис¬ 
хожденія невмъ. Относительно 7 Ог- 
&апа х-іи. поставленныхъ въ прямое 
соотношеніе съ церковными ладами 
или ступенями гаммы, срв. также 
Шешапп „СезсЫсЫе <1ег МизікіЬеогіе" 
стр. 55 н 517. 
Хеееннъ, Александръ Борисо¬ 

вичъ, род. 7 окт. 1869 въ СПБ; 1894 
'окончилъ Спб. университетъ (юридич. 
факульт.). По музыкѣ ученикъ ма¬ 
тери, хорошей піанистки, затѣмъ Л. 
Книна и 1897—99 Спб. консерваторіи 

Хиропяастъ, 1371 

(классъ композиціи Соловьева). Въ 
1899—900 жилъ въ Лейпцигѣ, гдѣ 
изучалъ дирижированіе (Никитъ) и 
впервые дебютировалъ на дирижер¬ 
скомъ поприщѣ, организовавъ кон¬ 
цертъ изъ произведеній Чайковска¬ 
го. Затѣмъ X. работалъ еще (подъ 
руков. Моттля) въ Карлсруэ; 1901—1*2 
дирижировалъ оперой въ Бреславлѣ; 
1902—04 частью симфоническихъ кон¬ 
цертовъ И. Р. М. О. въ СПБ. и Фи¬ 
лармонии. Об-ва въ Москвѣ. Авторъ 
кантаты для солистовъ, хора и орк. 
„Цыгане" (на текстъ изъ поэмы Пуш¬ 
кина). 
Хнберть (СіЬегк, ОівЬегІ, Оізрегі), 

Франсиско Хавьеръ, ум. 1884 ста- 
I рикомъ; испанскій священникъ, по- 
| пудярный церковн. композиторъ. 
Хиль (ОП), 1) (у Ыадозіега) Каи- 

танъ, род. 1807 въ Барселонѣ, иор- 
вый флейтистъ при тамошнемъ те¬ 
атрѣ и соборѣ; написалъ много про¬ 
изведеній для флейты, а также сим¬ 
фоніи, мессы, реквіемъ, танцы для 
орк. и пр.—2) Франсиско Ассизъ, 

I род. 1829 въ Кадиксѣ, профессоръ 
гармоніи при консерв. въ Мадридѣ, 
ученикъ Фетиса въ Парижѣ; напи¬ 
салъ „Тгаіадо еіѳшепіаі Іеогісо-ргаіісо 
де агшопіа" (1856); поставилъ въ 
Мадридѣ нѣсколько своихъ оперъ и 
былъ, сотрудникомъ „Оасеіа шизісаі 
де Мадгід" Эславы. 
Хнроплаетъ (греч. „образователь 

руки"), приспособленіе, изобрѣтенное 
впервые Іог. Берн. Ложье въ Лон¬ 
донѣ и патентованное 1814; оио 
препятствовало играющему на фи. 
опускать кисть руки и ударять паль¬ 
цами по клавишамъ иначе какъ от¬ 
вѣсно. X. надѣлалъ много шуму, вы¬ 
звалъ подражаніе Штёпеля и былъ 
упрощенъ Калькбреннеромъ; подъ 
назв. „ВоЬгегзсЬегНапдІѳііег* появил¬ 
ся вновь въ послѣднее время въ усо¬ 
вершенствованномъ видѣ. Самое луч¬ 
шее—всѣ х-ы сдать въ архивъ, по¬ 
тому что ученикъ, нуждающійся въ 
подобныхъ средствахъ, по устраненіи 
механической поддержки будетъ всег¬ 
да возвращаться къ прежнимъ не¬ 
достаткамъ. Лучшій х. — это хоро¬ 
шій учитель. Болѣе цѣлесообразнымъ 
средствомъ является „ исправитель 
пальцевъ" Зеѳбѳра, который застав¬ 
ляетъ играющаго подбирать ногтевой 
суставъ, т. е. препятствуетъ тому, что¬ 
бы суставъ этотъ прогибался внутрь 
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при ударѣ, въ остальномъ-же предо¬ 
ставляетъ рукѣ полную свободу, такъ 
какъ только на каждый отдѣльный 
палецъ надѣвается малепькій зажимъ. 
Нія называется въ нѣмецкой му¬ 

зыкальной терминологіи Н, повышен¬ 

ное посредствомъ 

Хлпдни (СЫасІпі), Эрнстъ Фло¬ 
ренсъ Фридрихъ, род. 1756 въ Вит¬ 
тенбергѣ, ум. 1827 въ Бреславлѣ; 
изучалъ въ своемъ родномъ городѣ 
и въ Лейпцигѣ право, окончилъ уни¬ 
верситетъ 1780 и состоялъ доцентомъ 
въ Виттенбергѣ; послѣ смерти своего 
отца (профессора правъ) перешелъ 
къ изученію естественныхъ наукъ, 
которыми уже раньше занимался изъ 
любознательности. Его неутомимыя 
изслѣдованія обогатили науку боль¬ 
шими и важными открытіями; осо¬ 
бенно многимъ обязана ему акусти¬ 
ка. Здѣсь онъ изучалъ преимуще¬ 
ственно колебанія стеклянныхъ пла¬ 
стинокъ; звуковыя фигуры, т. е. 
тѣ своеобразныя правильныя, звѣздо¬ 
образныя фигуры, которыя прини¬ 
маетъ песокъ, разсыпанный по стек¬ 
ляннымъ пластинкамъ, если прово¬ 
дить по нимъ смычкомъ—носятъ и 
по сіе время его имя. Имъ-же изо¬ 
брѣтены были эвфонъ (ЕпрЬоп; стек¬ 
лянная гармоника) и клавици- 
л и н д р ъ (фи. со стеклянными пла¬ 
стинками). X. совершалъ много пу¬ 
тешествій, пропагандируя свои изо¬ 
брѣтенія и читая ученые рефераты. 
Важнѣйшія сочиненія его по акусти¬ 
кѣ: „Оіе Акпвіік" (1802, франц. 1809); 
„№ие Веііга&е гиг Акизіік" (1817); 
„Веіі;г%е гиг ргакіівсЬеп Акизіік" 
(1821); „Кигге ОЪегвісМ <іег 8сЬа11- 
ші(1 КіапдІеЬге* (1827); далѣе вышед¬ 
шія раньше небольшія брошюры: 
„Епійескипцеп ііЪег йіѳ ТЬеогіе йез 
Кіапдез* (1787) и „ІІЬег <1іѳ Ьоп^і- 
Іи(ііпа1бсЬтп8;ип#еп сіег 8аііеп шкі 
8каЬѳ“ (1796), а'также статьи въ жур¬ 
налахъ: въ „ МизікаІізсЬе Мопаіз- 
всЬгііі* Рейхардта(1792>),пХеие8сЬгіі- 
іеп йег Вегііпег Каіиг!огзсЬег“ (1797), 
„Ма$агі п еіс. “ Фой гта, „ Ап па1еп“ (1800) 
Гильбера и въ лейпцигской „АПдет. 
Миѳікаі. 2еі1ип^“ (1800—01). Срв. Р. 
Меійе „йЪег СМайпі'в ЬеЪеп ипй \Ѵіг- 
кеп*(1866, съ хронолог, указателемъ) 
и N. КоЫзсЬиМег „Е. Р1. Рг. СЫ.“ 
(1897). 

Н-тпоП-ный лккордъ=Ь. й. Пз;строй 
Н-то11 имѣетъ 2 ДО въ ключѣ (см. Строй). 

Ходоровскій - Моровъ, Григорій 
Константиновичъ, піанистъ, род. 
20 нояб. 1853 въ Полтав. губ. Музы¬ 
кѣ началъ учиться очень рано у ди¬ 
рижера крѣпостного оркестра: съ 1863 
учился у Пледи (фп.) въ Лейпцигѣ, 
1865—69 въ тамошней консерв. (Рей- 
неке,Мошелесъ—фп.;Гауптманъ, Рих¬ 
теръ). Затѣмъ изучалъ еще игру па 
фп. у Клиндворта въ Москвѣ и 1870— 
72 въ Спб. консерваторіи (Лешстиц- 
кій), которую и окончилъ. 1873 — 75 
состоялъ хормейстеромъ въ Лейпци¬ 
гѣ, съ 1875 по сіе время преподастъ 
игру на фп. въ Кіевскомъ муз. учи¬ 
лищѣ И. Р. М. О., а съ 1894 и въ 
Кіевскомъ институтѣ благор. дѣвицъ. 
Неоднократно выступалъ въ концер¬ 
тахъ. Написалъ фп-ныя пьесы (ме¬ 
жду прочимъ на малорусскія темы) 
и редактировалъ инструктивную кол¬ 
лекцію фп-ныхъ пьесъ „Керегіоіге то- 
йегпе". Издалъ также не мало салон¬ 
ныхъ танцевъ подъ фамиліей Кон¬ 
стантинова. 
Ходъ (нѣм. Онп#),—терминъ этотъ 

въ ученіи о композиціи Маркса упот¬ 
ребляется какъ противуположность 
„предложенію" для обозначенія эпи¬ 
зодовъ формы, лишенныхъ отчетли¬ 
выхъ цезуръ и имѣющихъ характеръ 
чего - то промежуточнаго, переводя¬ 
щаго. Этотъ неправильный терминъ 
Марксу пришлось ввести ноневолѣ, 
такъ какъ опъ недостаточно про¬ 
никъ въ детали фигураціи, чтобы 
быть въ состояніи разобраться въ 
болѣе запутанныхъ случаяхъ по¬ 
строенія предложеній. 
Хомовое (или раздѣльнорѣч¬ 

ное) пѣніе, хомонія, характеризу¬ 
етъ собою въ исторіи .русскаго цер¬ 
ковнаго пѣнія эпоху отъ 16-го до 18-го 
вѣка, когда текстъ пѣвчихъ книгъ 
писался и исполнялся исключитель¬ 
но съ замѣною древне-славянскихъ 
глухихъ звуковъ ъ и ь посредствомъ 
о и е и съ совершеннымъ отсут¬ 
ствіемъ звука й. Названіе происхо¬ 
дятъ отъ часто встрѣчаемаго въ цер¬ 
ковномъ текстѣ окончанія „хомъ“ ко¬ 
торое произносилось „хомо“, напр. со- 
грѣшихомо, беззаконновахомо, и т. п. 
Необходимость замѣны глухихъ зву¬ 
ковъ полными гласными въ пѣніи вы¬ 
текала для пѣвцовъ 15—16-го вѣковъ 
изъ того, что древнѣйшія пѣвчія кни- 
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ги 11-го, 12-го в. имѣли надъ ъ и ь 
нотные знаки. Замѣна ъ и ь гласными 
сохраняла неизмѣннымъ древній на¬ 
пѣвъ, наир., слово „днесь", древне¬ 
славянское „дьньсь", съ нотными зна¬ 
ками на трехъ слогахъ пѣлось какъ 
„денесе". Какъ исполнялись въ пѣніи 
глухіе звуки въ 11—12-мъ вѣкахъ (пе¬ 
ріодъ стараго истипнорѣчія) — неиз¬ 
вѣстно. Но съ 16-го в. всѣ пѣвчія цер¬ 
ковныя книги были раздѣльпорѣчны. 
Вслѣдствіе этого текстъ былъ измѣ¬ 
ненъ до неузнаваемости; во многихъ 
случаяхъ онъ терялъ всякій смыслъ, 
тѣмъ болѣе, что въ исполненіи слого¬ 
выя ударенія исчезали безъ слѣда. Од¬ 
нако пѣвцы твердо стояли за х.п., обез¬ 
печивавшее для нихъ цѣлость древней 
мелодіи, и „берегли крюки знамен- 
ны“, не видя кромѣ хомоніи никако¬ 
го другого исхода. Исправленіе тек¬ 
ста „на рѣчь", т. е. по произношенію 
текста при чтеніи, совершилось толь¬ 
ко въ концѣ 17-го в. по постановле¬ 
нію собора 1667; блюстители старыхъ 
обрядовъ (безпоповцы) и до сихъ поръ 
поютъ по хомовому тексту.—Отъ 17-го 
в. сохранилось нѣсколько сочиненій 
противъ х. п.; болѣе извѣстно Сказа¬ 
ніе инока Евфросина (Ркп. Имп. Публ. 
Б-ки, Б-ки М. Синод. Уч-щаи др.). (Л). 
Хопъ (Сіюр), Максъ (псевдонимъ: 

Мопзіеиг СЬагІез), род. 1862 въ Грей- 
сенѣ (Тюрингія). Написалъ „2еііде- 
пбззівсЬе ТопсІісМег" (Т. 1 — 2 1888, 
1890; въ каждомъ томѣ по 12 весь¬ 
ма не ровпыхъ эскизовъ-характери¬ 
стикъ; еще 3 тома готовятся къ пе¬ 
чати), затѣмъ анализы симфониче¬ 
скихъ поэмъ Листа и му зык. драмъ 
Вагнера, и много другихъ мелкихъ 
работъ, также романы. Въ кач. ком¬ 
позитора X. пробовалъ свои силы на 
нѣсколькихъ тетрадяхъ романсовъ и 
балладъ и фп-номъ концертѣ. X. го¬ 
рячій сторонникъ А. Бунгерта. 
Нога-8іп;еп („пѣніе часовъ"), такъ 

называются въ католическомъ бого¬ 
служеніи предиисанныя церковнымъ 
обиходомъ службы, соотвѣтствующія 
семи временимъ дня (Ьогае): Ѵідіііае 
[ранняя месса], СаІІісіпіиш [Іаиіез та- 
іиііпае], Тегііа, Зехіа, Нопа, Ьиссг- 
пагіиш (Ѵезрег, вечерня) и Сотріеіо- 
гыт; Н.-8. состоятъ изъ пѣнія опре¬ 
дѣленныхъ псалмовъ, кантиковъ и 
гимновъ. 
Хоралъ (нѣм СЬогаІ), 1) Хораль¬ 

ное пѣніе (сапіиз сЬогаІіѳ, сапіиз ріа- 
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пив) католической церкви пред¬ 
ставляетъ собою ничто иное, какъ 
идущее отъ первыхъ вѣковъ христіан¬ 
ства такъ назыв. григоріанское 
пѣніе. Григорій Вел. жилъ, правда, 
около 600 г., но названныя его име¬ 
немъ пѣснопѣнія ведутъ свое про¬ 
исхожденіе не отъ него, они болѣе 
древни и по существу не отличают¬ 
ся отъ амвросіанскаго пѣнія (см.). 
Хоральное пѣніе въ тѣсномъ смыслѣ 
слова различается подъ назв соп- 
сепіизотъ болѣе речитативнаго ассеп- 
іиз’а (см), которымъ произноситъ 
одинъ священникъ свои Іесііопез и 
пр. Примѣнявшееся для копированія 
х-а невм с иное письмо (около 
1000 г. положенное на линіи) показы¬ 
вало только движеніе тоновъ и ихъ 
подраздѣленіе на слоги, ритмъ-же за¬ 
висѣлъ отъ построенія текста; тѣмъ 
не менѣе мелодіи, которыя примѣня¬ 
лись къ нѣсколькимъ текстамъ съ 
весьма различнымъ числомъ словъ, 
должны были всетаки имѣть неиз¬ 
мѣнную въ главныхъ чертахъ струк¬ 
туру, которой не касались эти разли¬ 
чія въ текстѣ. Вслѣдствіе недостат¬ 
ковъ нотаціи х. постепенно оцѣпе¬ 
нѣлъ до послѣдованія ровныхъ то¬ 
новъ, изъ котораго его лишь въ по¬ 
слѣднее время отчасти освободили 
раставраціонныя стремленія. Съ по¬ 
явленіемъ въ 9-мъ вѣкѣ многого¬ 
лосной музыки къ неприкосновен¬ 
ной (въ кач. сапіиз Йгшиз’а или іе- 
пог’а) хоральной мелодіи присоеди¬ 
нился сперва контрапунктирующій 
голосъ; въ началѣ и концѣ всѣхъ 
отдѣловъ мелодіи голосъ этотъ совпа¬ 
далъ съ нею въ унисонъ, но въ осталь¬ 
ныхъ случаяхъ свободно двигался но 
другимъ тонамъ (органумъ, вре¬ 
менно превращенный Гукбальдомъ 
въ послѣдовательное параллельное 
движеніе квартами и подконецъ даже 
квинтами, но вскорѣ освободившійся 
отъ этихъ оковъ и перешедшій въ 
другую крайность—абсолютно проти- 
вуиоложное движеніе [дискантъ]). 
Всѣ эти контрапунктирующіе голоса 
импровизировались безъ записыванія 
на бумагѣ, въ Англіи вѣроятно весь¬ 
ма рано также и въ трехголосномъ 
видѣ (пара голосовъ, идущая надъ 
сапіиз Йгтиз’омъ параллельнымитер- 
ціямн и секстами [фобурдонъ)). Ког¬ 
да появилась мензуральная музыка 
(12-й вѣкъ), эти голоса получили бо- 
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лѣе свободную структуру в испол¬ 
няли надъ х-мъ разнообразно изу¬ 
крашенное пѣиіс. Такимъ образомъ 
постепенно привыкли видѣть въ х-ѣ 
окаменѣлый остовъ, который кон¬ 
трапунктисты облекали мясомъ и 
кровью оживленныхъ голосовъ Боль¬ 
шая часть богатой музык литерату¬ 
ры 12—15-го вѣковъ построена на те¬ 
норѣ изъ сапіиз ріипиз’а, да а по сіе 
время церковные композиторы часто 
кладутъ въ основаніе своихъ произ¬ 
веденій хоральные мотивы Изъ бога¬ 
той литературы о католическомъ х-ѣ 
назовемъ только наиболѣе важныя но¬ 
вѣйшія работы: НаЬегІ ,Ма#із(ег еЬо- 
гаііз"(11-е изд.), Кіепіе „С1іоіа1зсІііі1е“ 
(З-о изд. 1890), Когптііііег „Ьехікоп 
бег кігсЫісЬеп Топкипзі" (2-е изд 
1891), РоіЬіег „Без тёіобіез Огё^о- 
гіеппсз“ (1880, пѣм. перев. Кіепіе „Бег 
бге&огіапізеЪе СЬога1“ 1881), Меізіег- 
Ваиткег „Баз каІЬоІізсЬе беиІзсЬе 
Кігсііепііеб іп зеіпеп 8іп#лѵеізепи (3 т. 
1883—91),8сЫесЫ „ОезсЬісЫе бег Кіг- 
сЬептизік" (1871), К.МоІіІог „Біе пасН- 
ІгібепІіпізсЬе СЬогаІгеГогт хи Кот“ 
(2 т., 1901—2), Реі М^а^пег „ЕіпГйіі- 
гип^ іп біе вге^огіапізсііеп Ме1обіеп“ 
(1901) и на первомъ мѣстѣ работы 
Мокеро „РаІёоегарЬіѳ тизісаіе* (см.; 
срв. также Гударъ, Дешев ранъ, Исторія музы¬ 
ки, Церковная музыка. Невмы, Органумъ, Фо- 
бурдонъ, Дпскангь, Месса, Мотетъ, Секвенція 
и т. д.). 
2) Протестантскій х. имѣетъ исто¬ 

рію совершенно сходную съ католи¬ 
ческимъ. Когда понадобилось создать 
для молодой реформированной церк¬ 
ви пѣснопѣнія, отрѣшившіяся отъ 
оцѣпенѣлой римской догмы, Лютеръ 
взялъ народную пѣсню и находив¬ 
шіяся въ то время въ полномъ рас¬ 
цвѣтѣ многоголосныя композиціи для 
пѣпія въ народномъ духѣ (РгізсЬе 
Ьіебіеіп * и пр.) и перенесъ ихъ 
прямо въ церковь, снабдивъ духов¬ 
нымъ текстомъ. Хотя нѣкоторые х-ы, 
напр. „Еіп' Гезіе Виг#*, и были на¬ 
писаны спеціально для церкви, но въ 
духѣ народной нѣсни, да и текстъ 
ихъ состоялъ — подобно той же пѣс¬ 
ни—изъ двухъ строфъ и заключенія. 
Заимствованы были также нѣсколь¬ 
ко католическихъ гимновъ подобна¬ 
го характера. Всѣ эти х-ы имѣли 
рельефную ритмику, но мало-по-малу 
кристаллизовались, подобно григо¬ 
ріанскому пѣнію въ рядъ тоновъ оди¬ 
наковой длительности. Всѣ попытки 

воскресить ритмическій 1. До г.яхъ 
поръ не удавались. Въ разрушеніи 
ритма х-овъ виноваты, повидимому, 
опять-таки контрапунктисты, на этотъ 
разъ нѣмецкіе органисты, которые, 
подобно прежнимъ пѣвцамъ капеллы, 
сдѣлались главными представителя¬ 
ми композиціи То обстоятельство, что 
еще втеченіе 16-го вѣка община на¬ 
чала принимать участіе въ пѣніи 
х-овъ, особенно въ церквахъ, не дер¬ 
жавшихъ спеціальнаго хора пѣв¬ 
чихъ,—могло также существенно по¬ 
вліять на то, чтобы мелодія получи¬ 
ла конструкцію, дѣлающую ее при¬ 
годной для совмѣстнаго пѣнія цѣлой 
толпой; но поскольку замедлялась са¬ 
ма мелодія о утрачивалось разно¬ 
образіе ритма, постольку возрастала 
потребность въ болѣе оживленномъ 
сопровожденіи, и вотъ почему фигу¬ 
рація хораловъ (си. Хоралъ обработанный) 

уже въ 17-мъ вѣкѣ развилась до боль¬ 
шой утонченности. Относительно воз¬ 
никновенія протестантскаго х-а и его 
развитія срв. МпІегГеІб „Бег еѵап$е- 
ІізсЬѳ КігсЬепяезапБ* (1843—47, 3 т.), 
затѣмъ >ѴоІГгиш „Біѳ ЕпІзІеЬип& ипб 
егзіе Епіѵѵіскеіипд без бсиізсЬеп еѵап- 
&еІізсЬеп КігсЬепІіебѳз іп тивікаі. Ве- 
2Іе1піп&“ (1890). Изъ протестантскихъ 
композиторовъ, которые особенно обо¬ 
гатили сокровищницу церковныхъ пѣ- 
сенъ (х-въ), слѣдуетъ выдѣлить: Лю¬ 
тера. Іоганна Вальтера, Георга Рау, 
Мартина Агриколу, Ник. Зельнекке- 
ра, Іоганна Эккарда, Эргардта Бо¬ 
де б шптця, Мельхіора Франка, Ген¬ 
риха Альберта, Томаса Зелле, Іог. Ро- 
зенмюллера, Іог. Крюгера, Георга Ней- 
марка, Андр. Гаммѳршмидта, Іог. Руд. 
Але, Іог. Герм. Шейна и 1. С. Баха. 
Срв. ТисЬег „Зсііаіг без еѵап&еІізсЬѳп 
КігсЬендезапрз іні егеіеп ЛаЬгііипбегЬ 
бег КеГогша(,іоп“ (1848, 2 т.), б. 2аЬп 
„Біе Меіобіеп бег боиІзеЬен ѳѵап^е- 
Іізсііеп Кігсііѳ аиз беп Оиеііеп до- 
зсЬбрй“ (1887—93), КосЬ „ОезсЬісЫе 
без КігсЬепІіебез ипб КігсЬепдевап- 
8ез“ (3-е изд. 8 т. 1866—76), РізсЬег 
„Кігсйепііебег-Ьехікоп" (1879, дополн. 
1886), 8с1ібЬегІеіп, „ЗсЬаіа без Шиг- 
ЯІзсЬеп СЬог-ипб Оетешбееезап^ез* 
(3 т. 1865—72) и Кііттегіе „Епсукіо- 
рйбіе бег еѵап^еІізсЬеп КігсЬептизік* 
(3 т., 1883—93). Въ реформатской церк¬ 
ви хоральное пѣніе появилось значи¬ 
тельно позже чѣмъ въ лютеранской 
и притомъ сперва въ Швейцаріи, гдѣ 
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50 псалмовъ въ переводѣ Маро снаб¬ 
жены были мелодіями Л. Буржуа 
(1545), которыя впослѣдствіи Клодъ 
Гудимель (см.) положилъ па 4 голоса; 
его примѣру послѣдовали Гильомъ 
Фрапъ и Клоденъ Лёжёпъ. Въ англій¬ 
ской епископальной церкви хораль¬ 
ныя пѣснопѣнія также появились еще 
втеченіе 16-го вѣка (одно- и много¬ 
голосные псалмы (см. Мербекв и Дэмонъ). 
Хоралъ обработанный — хоралъ, 

контрапунктически разработанный ли¬ 
бо въ простомъ сложеніи нота про¬ 
тивъ ноты (на 4 и болѣе голосовъ), 
либо со свободными фигураціями во 
многихъ или всѣхъ голосахъ (при 
чемъ хоралъ играетъ роль сапіиз 
Йггоиз’а,——фигурнрованный хо¬ 
ралъ), либо съ канонообразными 
проведеніями самой хоральной мело¬ 
діи или свободныхъ голосовъ (хо¬ 
ральный канонъ), либо наконецъ 
въ формѣ фуги (хоральная фуга, 
фугированный хоралъ). Послѣдняя 
опять таки можетъ быть двухъ ви¬ 
довъ: либо фуга на хоралѣ, играю¬ 
щемъ роль сапіиз Йгтиз а, либо стро¬ 
ки самого хорала*въ фугированномъ 
изложеніи. Всѣ формы х-ной об-ки 
встрѣчаются какъ въ вокальныхъ, 
такъ и инструментальныхъ сочине¬ 
ніяхъ. Фпгурнрованный хоралъ съ 
сапіиз Гегтиз’омѣ удобенъ для ор¬ 
ганнаго сопровожденія пѣнію всей 
общипы, но еще чаще примѣнялся 
въ кач. прелюдіи къ хоралу. Ве¬ 
личайшимъ мастеромъ х-ой об-ки 
былъ Іог. Себ. Бахъ. 
Хоральная книга (нѣм.СЬогаІЪисЬ), 

сборникъ хораловъ, большей частью 
въ простой, 4-гл свой обработкѣ, со¬ 
стоящій изъ текстовъ съ мелодіями 
или-же изъ однихъ только мелодій 
съ цифрованнымъ басомъ, для поль¬ 
зованія органистовъ при сопровожде¬ 
ніи пѣнію всей общиной въ проте¬ 
стантской церкви. Самое названіе СЬ. 
встрѣчается впервые ок. 1692, однако 
уже „ОеузІІісЪ 0езап#к-ВисЫет“ I. 
Вальтера (1524) слѣдуетъ причислить 
къ сборникамъ хораловъ. Вплоть до 
середины 18-го вѣка молитвенника¬ 
ми (0езап$ЬисЬ) пользовались въ кач. 
сборниковъ хораловъ, причемъ надъ 
текстомъ церковныхъ пѣсенъ печата¬ 
лись мелодіи съ цифрованнымъ ба¬ 
сомъ. Самымъ объемистымъ сборни¬ 
комъ хораловъ въ 18-мъ вѣкѣ былъ 
„НапшшіасЬѳ ІЛесіег8сЬаі2" Іог. Бальт. 
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Кёнига (1-е изд. 1738, 2-е 1776: 2000 
хораловъ къ 9000 пѣснямъ). Затѣмъ 
значеніо имѣютъ сборники Долеса 
(1785), I. Хр. Кюнау (1786), 1. Ад. Гид- 
лера (1793), Э. Г. Умбрейта (1811), 
Шихта (1819), I. Хр. Т. Ринка (1829), 
К. Ф. Бекера (1844), Эрка( 1863), Каде 
(1869), Якоби и Рихтера (1873) и I. 
Файста (1876). Въ Россіи пользуется 
популярностью сборникъ Штиля „Сію- 
гаІЪисЬ гит ОеЬгаисЬе Г. еѵап^еі. Ое- 
іпеіпбеп іп Киззіаті". 
Хоральное нотное ннеьмо,—такъна- 

зывается, въ противуположность мен¬ 
зуральному нотному письму, способъ 
йотированія, примѣнявшійся къ гри¬ 
горіанскому хоралу (франц. ріаіп- 
сЬапі) и не передававшій ритма ме¬ 
лодіи, а только измѣненія въ высотѣ 
ея тоновъ. X. н. п. сохранилось въ 
двухъ формахъ, совершенно тожде¬ 
ственныхъ по смыслу, а именно въ 
видѣ готическаго и романскаго 
х-го н-го п-а. Готическая (нѣмецкая) 
„хоральная нота" строго сохранила 
формы древнихъ невмъ (см.), сдѣлавъ 
ихъ только болѣе грубыми и угло¬ 
ватыми, въ стилѣ самого готическа¬ 
го письма; главные знаки ея: | ** р 
(гвозде- и подковообразное письмо). 
Въ романскомъ илп итальянскомъ 
х-мъ н-мъ п-ѣ всѣ ноты имѣютъ ква¬ 
дратную форму ■, вслѣдствіе чего его 
называли также „ квадратной но¬ 
той",—поіа циагігаіа или циабгщиагіа. 
Только фигуры, соотвѣтствующія ѵіг- 
#а съ предшествующими илп послѣ¬ 

дующими точками и имѣ¬ 

ютъ ромбовидную нотную форму вмѣ¬ 
сто квадратной; кромѣ того, сое¬ 
диненіе двухъ нотъ въ одинъ ш\- 
искось расположенный корпусъ со¬ 
отвѣтственно формѣ соединенныхъ 
невмъ также представляетъ собой 
исключеніе изъ общаго правила. Съ 
мензуральными длительностями нотъ 
Іоп&а, Ьгеѵіз и зетіЬгеѵіз знаки х-го 
н-го п-а (также и романскаго) не 
имѣютъ ничего общаго, не смотря 
на сходство формы. Дѣло въ томъ, 
что возникшая въ 12-мъ вѣкѣ мен¬ 
зуральная музыка, исходя изъ прі- 
обрѣвшнхъ уже квадратную форму 
нотныхъ знаковъ х-го н-го п-а, при¬ 
дала имъ однако опредѣленное рит¬ 
мическое значеніе, что конечно ни¬ 
сколько не повліяло на самое х. н. п.; 
послѣднее еще долго оставалось въ 
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употребленіи ос только для существо¬ 
вавшихъ раньше, во и для новыхъ 
мелодій. X. п и. представляетъ со¬ 
бой ничто иное какъ положенное 
ва линіи певмепное письмо (см.) 
съ нѣсколько болѣе яснымъ опредѣ¬ 
леніемъ требуемой высоты тона по¬ 
средствомъ отчетливо выраженныхъ 
нотныхъ знаковъ: ■ = ѵіг§а, ■ и ♦ = 
точкѣ (пункту), а 1і§ига оЫщиа 
(ч* или ^) обозначаетъ два тона, 
одинъ вначалѣ, а другой въ концѣ 
вязки. Ошибочныя попытки вычитать 
изъ нотныхъ знаковъ х-го н-го п-а 
ритмическія длительности долгое вре¬ 
мя препятствовали правильному чте¬ 
нію средневѣковыхъ нотацій, и при 
томъ не только церковныхъ, во п свѣт¬ 
скихъ. Въ наст, время все болѣе и 
болѣе укрѣпляется убѣжденіе, что 
ритмъ (тактъ) всѣхъ мелодій, запи¬ 
санныхъ х-мъ н-мъ п-мъ (секвенціи, 
гимны, пѣсни, трубадуровъ и минне¬ 
зингеровъ и ир.) вполнѣ зависитъ 
отъ текста и что всѣ группировки 
нотъ въ этихъ нотаціяхъ (лигатуры 
и коньюпктуры) представляютъ со¬ 
бой ничто иное какъ мелизмы, коло¬ 
ратуры. которыя должны исполнять¬ 
ся соотвѣтственно быстрѣе. Срв. АпЬ. 
Кевіогі „Рег Іа віогіа беі Ігоѵаіогі рго- 
ѵепгаіі" (Кіѵівіа тизісаіе 1895 — 96), 
Р. Кипде „Біо 8ап§е8\ѵеі8еп <ісг Соі- 
тагсг НапбзсЪгіИ- (1896), Віетапп 
„Біе Меіобік сіег Міппевйп§ег“ („Ми- 
вікаі. \ѴосЬепЫаІІ 1897) и Вегпоиіііі 
„Біе СЬогаІпоІепзсЬгіП Ъеі Нутпеп 
ипб Ведиепгоп" (1898) и Ноіг-Загап- 
Вегпоиіііі „Біе бепаег ЬіебегЬапб- 
всЬгіГІ" (2 т., 1901). 
Хордометръ (греч., ,струномѣръ“), 

простой инструментъ для измѣренія 
толщины струнъ. 
СЬогеа („хороводъ-, отъ греч. хорбс), 

то-же что алл«манда (сЬогеа §егта- 
піса у М. Реймана 1598) или павава 
(Б. де Друзина 1556); встрѣчается 
ловидимому впервые у Роберта де 
Гэндло (1326, подъ названіемъ Согеа). 
Сііогеагиш тоШогшп соііесіапеа 

(Кесиеіі бе бапзегіез), сборникъ 4-глсн. 
танцовъ (падуавы, гальярды, алле- 
манды, Ъгапіез, разз’е теггі и пр.), 
изданный П. Фалезѳ въ Антверпенѣ 
(1583). 
Хореографія (греч.. букв, „танцо- 

вальное письмо*4), записываніе тан¬ 
цовъ посредствомъ условныхъ обоз¬ 
наченій па и эволюцій. Впервые х. 

Хоръ. 

примѣнена была Арбо (ем), который 
назвалъ ее „огсЪёводгарЫе". Самое 
названіе х. ввели Лефелье и Бошанъ. 
Хористы-мальчики (нѣм. СЬогкпа- 

Ъеп, КареІІкпаЪеп, фрапц. епГапів бе 
сНоеиг), такъ называются мальчики, 
принимающіе участіе въ пѣніи во¬ 
кальной капеллы (см. Капелла). Въ боль¬ 
шихъ капеллахъ они пользуются 
обыкновенно полнымъ пансіономъ п 
получаютъ основательное музык. об¬ 
разованіе; многіе выдающіеся компо¬ 
зиторы начали свою карьеру въ кач. 
х-въ-м-въ. Въ Россіи х-мъ м-мъ со¬ 
отвѣтствуютъ пѣвчіе - мальчики (см. 
Пѣвчіе, Капелла придворная, Сннодалъвое учп 
лвщо). 
Хоровая книга, см. Голосовыя книги 

срв. также Партитура. 
Хороводъ, такъ называется въ Ве¬ 

ликороссіи и Малороссіи игра-пляска 
съ пѣпіемъ. Этимологія слова ука¬ 
зываетъ какъ-бы на греческій корень, 
ноу южныхъ славянъ,болѣе близкихъ 
къ грекамъ, х. называется „коло-. Въ 
Великоруссіи „водяті.“ х-ы во всякое 
время года, въ Малороссіи главнымъ 
образомъ весной*(на Пасхѣ). Въ х-ѣ 
неразрывно соединены элементы пѣс¬ 
ни, пляски и драматическаго дѣй¬ 
ствія; содержаніемъ ихъ является или 
символизація явленій природы, или 
подражаніе важнымъ актамъ обыден¬ 
ной жизни (сватанье, бракъ, земле¬ 
дѣльческія работы). Пѣсни которые 
поются въ х-ѣ, называются хоровод¬ 
ными. 
Хоровойтонъ, „хортонъ“(нѣм. СЬог- 

Іоп нлн КареШоп; хоровой строй), такъ 
называется существовавшая раньше 
нормировка абсолютной высоты топа 
для хоровъ, въ противоположность къ 
такой-же нормировкѣ инструменталь¬ 
ной музыки (камерный тонъ, камер¬ 
тонъ). Оба эти тона неоднократно ко¬ 
лебались; М. Преторіусъ совершенно 
неправильно называетъ болѣе высо¬ 
кій строй камертономъ, а болѣе низ¬ 
кій хоровымъ тономъ (Преторіусъ при¬ 
водитъ норму х-го т-а въ 424, а ка¬ 
мертонъ (служившій для строя цер¬ 
ковныхъ органовъ въ его время] въ 
567 двойныхъ колебаній). Срв. ЕШз 
„Нізіогу о! тизісаі ріісЬ“ (1880—81). 
Хоровыя общества, си. Обществ» му¬ 

зыкальныя, Лпдертафель, Орфеонъ. 
ХорОНЪ, см. Коропъ. 
Хоръ (греч. х°р®0» 1) въ греческой 

трагедіи классическаго періода такъ 
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Хоръ. 

назывались 12—15 пѣвцовъ (въ ко¬ 
медіи 24 пѣвца), исполнявшихъ на 
отведенной для ѳтого частп сцены 
(орх'П'зтра) вокругъ алтаря (Зч>{иХт|) въ 
умѣренномъ движеніи танцы, которы¬ 
ми руководилъ вождь хора (^ор^т®?) 
посредствомъ стука сандаліями о 
землю; ритмическое пѣніе, сопровож¬ 
давшее танецъ и называемое также 
х-мъ, было абсолютно одноголосно и 
безъ всякаго иного сопровожденія, 
кромѣ играющей въ унисонъ съ х-мъ 
китары. Главными видами х-въ были 
выходной х. (*аро8о$), х-ы, испол¬ 
няемые стоя (атаоі|і.а) и X. Ііри ухо¬ 
дѣ (заключительный, ауоЪо<;). X. не 
принималъ участія въ самомъ дѣй¬ 
ствіи, а присутствовалъ при немъ въ 
видѣ общественнаго мнѣнія, вліяя 
только на рѣшенія дѣйствующихъ 
лицъ своими разсужденіями.—2) Со¬ 
браніе пѣвцовъ, имѣющее цѣлью сов¬ 
мѣстное художественное пѣніе. Древ¬ 
нѣйшіе х-ы христіанской церкви пѣ¬ 
ли, подобно античнымъ, всегда въ 
унисонъ или въ октаву. Начиная отъ 
10-го до 12-го вѣка выработалось вѣ¬ 
роятно раздѣленіе мужскихъ голо¬ 
совъ, а также и дѣтскихъ на низкіе 
и высокіе для исполненія различныхъ 
партій органу ма и дисканта. Жен¬ 
скіе голоса (за исключеніемъ конечно 
хоровъ монашенокъ, которые должно 
быть просто пѣли пѣснопѣнія, напи¬ 
санныя для однородныхъ голосовъ, 
на октаву выше) приняты были въ 
церковный х., повидимому, лишь въ 
17-мъ вѣкѣ, но въ свѣтскомъ хоро¬ 
вомъ пѣніи принимали участіе на¬ 
вѣрное уже въ 15— 16-мъ вѣкѣ. Отно¬ 
сительно отдѣльныхъ видовъ голо¬ 
совъ срв. Сопрано, Альтъ, Теноръ, Васъ. 
Смотря по составу голосовъ различа¬ 
ютъ мужской, женскій (дѣтскій) 
и смѣшанный х-ы; первые три ви¬ 
да х-въ называются еще однородны¬ 
ми (см). Двойной х (см.) состоитъ 
большей частью изъ двухъ 4-голос¬ 
ныхъ х-въ.—3) Мѣсто въ церкви (хо¬ 
ры), гдѣ размѣщается хоръ пѣвцовъ, 
большей частью передъ органомъ, 
противъ алтаря. Въ православныхъ 
церквахъ мѣсто это называется кли¬ 
росъ и находится у боковаго входа 
въ алтарь. Х-ми называется еще бал¬ 
конъ для публики (а также для баль¬ 
наго оркестра) въ большихъ за¬ 
лахъ.—4) У фп. такъ называются 
струны, принадлежащіе къ одной кла- 

Риманъ, Г. Муэык. словарь» 

Хохловъ 1377 

вишѣ. Говорятънапр.гу піанино комп¬ 
лектъ струнъ дву хорный или трех¬ 
хорный. Въ наст, время заправило 
для всѣхъ фп. принятъ треххорный 
комплектъ; только самые низкіе тоны 
снабжаются одной струной, а нѣсколь¬ 
ко слѣдующихъ за ними получаютъ 
по двѣ. При настраиваніи по двь 
струны въ унисонъ на устарѣвшей 
теперь лютнѣ и теорбѣ или на цитрѣ 
и мандолинѣ также получается дву¬ 
хорный комплектъ струнъ. — 5) Въ 
органѣ х-мъ называются у смѣшан¬ 
ныхъ голосовъ (микстура, корнетъ. 
зе8^иіаие^а и пр.) трубы различной 
высоты тона, принадлежащія къ од¬ 
ной клавишѣ и имѣющія общій воз¬ 
душный проводъ отъ воздушной ка¬ 
меры. — в) Старинное названіе для 
соединенія нѣсколькихъ инструмен¬ 
товъ (въ особенности духовыхъ) оди¬ 
наковой звуковой окраски, но раз¬ 
личной величины и регистра; наир, 
хоръ тромбоновъ, мѣдный хоръ. Осо¬ 
бенно часто примѣняется это назва¬ 
ніе къ военнымъ х-мъ, участники ко¬ 
торыхъ (нижніе чины, обученные игрѣ 
на разныхъ инструментахъ) назыв. 
у насъ хорными музыкантами. 
Хохловъ, Павелъ Акивфіевичъ, 

превосходный оперный пѣвецъ (бари¬ 
тонъ), род. 29 іюня 1854 въ имѣніи 
родителей въ Спасск. уѣздѣ Там- 
бовск. губ.. Окончилъ москов. уни- 
версит. 1878 (юридич. факульт.). Иг¬ 
ралъ на фп. и скрипкѣ съ дѣтства; 
пѣнію началъ учиться студентомъ: 
1873—75 у Юр. Арнольда (1875 впер¬ 
вые выступилъ въ большомъ студен¬ 
ческомъ концертѣ), 1875—78 у Алек¬ 
сандровой-Кочетовой и лѣтомъ 1879 
недолго у Ронкони въ Италіи. Весной 
1879 X впервые пѣлъ въ Большомъ 
театрѣ (Валентина въ „Фаустѣ"); де- 
бютировалъ-жѳ осенью того-же года 
въ „Трубадурѣ" и съ тѣхъ поръ про¬ 
служилъ на московской казенной сце¬ 
нѣ до 1900, пользуясь неизмѣнными 
и горячими симпатіями публики не 
только какъ артистъ, но и какъ че¬ 
ловѣкъ, отзывчивый на лучшія благо¬ 
творительныя начинанія. Голосъ Х-а, 
отличавшійся ровностью и красотой 
звука, сталъ слабѣть только въ по¬ 
слѣдніе годы подъ вліяніемъ болѣз¬ 
ни; исполненіе его всегда отличалось 
художествен ной выдержанностью, осо¬ 
бенно въ Онѣгинѣ (впервые создан¬ 
номъ Х-мъ на Большой Сценѣ)-и въ 
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4 378 Хрисантъ. 

Демонѣ. 1881,-87 и -88 X. пѣлъ въ 
СПБ., 1889 въ Прагѣ. Безчисленное 
число разъ X. выступалъ и въ кон¬ 
цертахъ, какъ въ Москвѣ, такъ и въ 
провинціи, которую онъ изъѣздилъ 
во всѣхъ направленіяхъ, участвуя 
исключительно въ благотворитель¬ 
ныхъ концертахъ. Въ настоящее вре¬ 
мя X. живетъ на родпнѣ, продолжая 
принимать дѣятельное участіе въ об¬ 
щественной жизнп въ качествѣ зем¬ 
скаго гласнаго, кандидата въ пред¬ 
водители дворянства и т. п. 
Хрисднтъ (Хрисанѳъ; СЬгузапІЬоз) 

изъ Мадитона, архіепископъ Ду- 
раццо (Диррахіумъ) въ Албаніи, до 
того (1815) учитель церковнаго пѣнія 
въ Константинополѣ; одинъ изъ тѣхъ, 
которые упростили нотацію византій¬ 
ской церкви посредствомъ устраненія 
многихъ излишнихъ зиаковъ (1819). 
Сочиненія его называются: „Введеніе 
въ теорію и практику церковной му¬ 
зыки* („Еіоаушугі еіс.", 1821, подъ 
редакціей Анастасія Тамарпса) и 
.Большое ученіе о музыкѣ (Ѳешр-цпхЬѵ 
ріуа гг)$ {іооаіхѵ^, 1832). 

Христіане (СЬгізііапі), 1) Лиза 
(Елизавета?) Б., віолончелистка, род. 
1827 въ Парижѣ, ум. 1853 въ То¬ 
больскѣ; пользовалась въ сороковыхъ 
годахъ большой популярностью; Мен¬ 
дельсонъ написалъ для нея извѣст¬ 
ную .Пѣснь безъ словъ" для віолон¬ 
чели.—2) Адольфъ Фридрихъ, піа¬ 
нистъ, 1836—1885; умеръ директоромъ 
музык. школы въ Элизабетѣ (близь 
Нью-Іорка); написалъ интересное со¬ 
чиненіе о музык. выразительности 
(„ТЬе ргіпсіріез оГ тизісаі ехргеззіоп 
іп ріапоГогІе ріауіп#“,Ныо-Іоркъ 1886, 
нѣм. перев. подъ загл. .Баз Ѵегзіаші- 
пів іт Кіаѵіегзріеі", Лейпцигъ 1886), 
но умеръ до выхода его въ свѣтъ. 

Христіановичъ,Николай Филип¬ 
повичъ, композиторъ и музык. пи¬ 
сатель, род. 22 іюля 1828 въ с. Кис- 
липѣ, Тарусск. уѣз., Калуж. губ. въ 
помѣщичьей семьѣ; ум. 29 марта 1890 
въ Полтавѣ. 1841 — 48 X. учился въ 
Спб. Училищѣ Правовѣдѣнія, послѣ 
чего служилъ по судебному вѣдом¬ 
ству до начала 60-хъ годовъ, когда 
отправился въ Германію съ цѣлью 
пополнить свое музык. образованіе. 
Игрѣ на фп. X. учился съ ранняго 
дѣтства; въ Училищѣ Правовѣд. учи¬ 
телемъ его былъ Гензельтъ. Въ 1857 

Хромй. 

была напечатана въ „Русск. Вѣст'- 
никѣ" статья X. о Шопенѣ, обратив¬ 
шая нъ себя вниманіе; за ней послѣ¬ 
довали статьи о Шубертѣ и Шуманѣ 
(отдѣльно изд. 1875 подъ заглав. 
„Письма о Шопепѣ, Шубертѣ и Шу¬ 
манѣ", Москва). Не рѣшаясь, одпако, 
идти противъ воли отца, X. все таки 
не посвятилъ себя всецѣло музыкѣ. 
По возвращеніи изъ за границы, онъ 
опять поступилъ на службу по судеб¬ 
ному вѣдомству въ Ярославлѣ, гдѣ 
устраивалъ серьезные концерты, орга¬ 
низовалъ безплатные курсы музык. 
теоріи, написалъ 7 картинъ для хо¬ 
ра и орк. къ „Демону" Лермонтова 
(исполн. въ Ярославлѣ) и кантату 
„Лѣсъ", исполненную тогда-же въ 
концертахъ И. Р. М. О. въ СПБ. н 
Харьковѣ. 1866 — 76 X. служилъ въ 
Орлѣ, затѣмъ въ Радомѣ и наконецъ 
въ Полтавѣ, вездѣ благотворно вліяя 
на развитіе мѣстной музыкальной 
жизни. Въ Полтавѣ X. управлялъ 
гимназическими концертами, органи¬ 
зовалъ хоровыя собранія и безплат¬ 
ные классы теоріи, написалъ рядъ 
романсовъ и фп-ныхъ пьесъ. 1883 онъ 
ѣздилъ въ Харьковъ, гдѣ по пригла¬ 
шенію прочелъ въ музык. училищѣ 
И. Р. М. О. рядъ лекцій по исторіи 
музыки. Какъ судебный дѣятель, X. 
былъ типичнымъ представителемъ 
лучшихъ завѣтовъ эиохи 60-хъ го¬ 
довъ. Изданы, кромѣ вышеупомяну¬ 
той книжки, 33 романса п нѣсколько 
фп-ныхъ пьесъ Х-а; остальныя компо¬ 
зиціи его остались въ рукописи, точно 
также какъ „автобіографическіе за¬ 
писки", курсъ элементарной теоріи 
и воспоминанія. См. Н. Финдейзенъ 
„Н. Ф. X." („Русск. Музык. Газ.", 1899, 
№№ 19—20), Кн. Ю. Голицынъ „Му¬ 
зык. дѣятельность въ провинціи" 
(„Русск. Сцена", 1865). 
Хрома (греч., „краска"), 1) то-жѳ 

что хроматическій полутонъ, т. е. 
интервалъ, который образуется: а) 
между какимъ либо натуральнымъто- 
номъ основной гаммы и тѣмъ-жѳ то¬ 
номъ, повышеннымъ посредствомъ)[ 
или пониженнымъ посредствомъ 1% 
Ь) между просто повышеннымъ то¬ 
номъ основной гаммы и тѣмъ-же то¬ 
номъ, дважды (посредствомъ х) по¬ 
вышеннымъ, либо между просто по¬ 
ниженнымъ тономъ итѣмъ-же тономъ, 
дважды (посредствомъ ѵр) понижен¬ 
нымъ: 
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Хроматическая гамм4. 

Математическое опредѣленіе интер¬ 
валовъ (срв. Опредѣленіе тоновъ) разли¬ 
чаетъ большую и малую х-у; боль¬ 
шая х. (128:135) —интервалъ между 
тонами, изъ коихъ одинъ получается 
при помощи трехъ шаговъ на квинту 
и одного шага на терцію отъ другого, 
паприм. Г:Яз (Г— с—б—<1—йз); малая 
х. (24:25)—интервалъ между топами, | 
изъ коихъ одинъ получается посред¬ 
ствомъ двухъ терцовыхъ шаговъ и 
одного противоположнаго (!) квин¬ 
товаго шага отъ другого, наир. $ : різ 
(б—с—е—^із): 

большая х. малая х. 

5 Ш Т(0)[7>] 

При энгармоническомъ отождествле¬ 
ніи й съ й (черезъ посредство а) раз¬ 
личіе становится, конечно, практиче¬ 
ски лишеннымъ значенія; но акусти¬ 
ческія формулы остаются эквивален¬ 
тами различнаго гармоническаго по¬ 
ниманія, для котораго опредѣляю¬ 
щее значеніе имѣетъ но абсолютная 
высота тоновъ, а связь между ними.— 
Относительно хроматическаго накло¬ 
ненія древнихъ грековъ см. Греческая 
музыка; О ХрОМЯТИЗМѣ ВЪ 16-МЪ Вѣкѣ 
ерв. Вячентиио я Джезуальдо. 

2) Неоднократно уже пытались ре¬ 
формировать нашу музык. систему по¬ 
средствомъ устраненія основной гам¬ 
мы (см.) и положенія въ основаніе дѣ¬ 
ленія октавы на 12 равныхъ частей 
(система 12-ти полутоновъ), такъ 
чтобы напр. на фп. бѣлыя и черныя 
клавиши смѣнялись послѣдовательно 
одна за другой и чтобы каждая чер¬ 
ная клавиша также имѣла свое само¬ 
стоятельное наименованіе,а не произ¬ 
водное ОТЪ бѣлой клавиши (срв. Вин¬ 
центъ 2, Ганъ 2 и Саксъ 2). МиМОЛѲТНОв ПОД- 

крѣпленіе хроматическое движеніе по¬ 
лучило ввидѣ хроматической клавіа¬ 
туры П. ф. Ян ко (см.). Срв. Шешапп 
„Ваз сЬготаІізсІіе Топзузіет" („Ргй- 
Іийіеп и. 81ийіея“ 1895, стр. 183). 
Хроматическая гамма—гамма изъ 

Хроматическіе тоньі. ІШ - 
[ всѣхъ двѣнадцати полутоновъ темпе¬ 
рированной системы. X. г. йотируется 
весьма различно, смотря по строю, въ 
которомъ она встрѣчается, и по гар¬ 
моніи, въ смыслѣ которой она пони¬ 
мается. Если діатоническую гамму 
слѣдуетъ разсматривать какъ фигу¬ 
рацію мажорнаго или минорнаго ак¬ 
корда съ наиболѣе легко понятными 
проходящими тонами (срв. Гамма), и 
если выборъ этихъ проходящихъ то¬ 
новъ (особенно отъ терціи къ квинтѣ 
и отъ квинты къ октавѣ) можетъ быть 
различенъ, смотря по строю, въ ко¬ 
торомъ появляется данный аккордъ, 
то и х-ую г-у, которая представляетъ 
собой лишь дальнѣйшее заполненіе 
діатонической гаммы хроматически¬ 
ми промежуточными тонами, можно 
разсматривавъ съ той-же точки зрѣ¬ 
нія. Восходящая х. г. вводитъ обыкно¬ 
венно повышенные, а нисходящая- по¬ 
ниженные хроматическіе тоны (впро¬ 
чемъ въ нисходящемъ порядкѣ вмѣ¬ 
сто хроматическаго пониженія квин¬ 
ты даннаго строя предпочитаютъ ввод¬ 
ный топъ къ послѣдней т. е. хрома¬ 
тическое повышеніе кварты, наир, 
въ С-йиг: б $ а не б 1). Нѣко- 
которыѳ старинные композиторы (Мо¬ 
цартъ) писали въ восходящей х-ой 
г-ѣ вмѣсто увеличенныхъ секунды, 
квинты и сексты — совпадающія съ 
ними энгармонически малыя терцію, 
сексту и септиму, вслѣдствіе чего гар¬ 
моническое значеніе гаммы часто 
СИЛЬНО затемнялось. с«. Орѳографія. 

Хроматическіе инструменты,—ин¬ 
струменты, обладающіе всѣми тонами 
хроматической гаммы, т. ѳ. такіе, на 
которыхъ можно извлечь всѣ 12 по¬ 
лутоновъ въ предѣлахъ октавы тем¬ 
перированной системы. Выраженіе х. 
и. примѣняется въ особенности по 
отношенію къ мѣднымъ духовымъ 
инструментамъ съ вентилями въ 
отличіе отъ натуральныхъ ин¬ 
струментовъ, въ распоряженіи ко¬ 
торыхъ находится главнымъ обра¬ 
зомъ только рядъ обертоновъ къ са¬ 
мому низкому натуральному топу ихъ 
трубки; срв. Валторна, Труба, Корветъ н ар. 
Хроматическіе (альтерирован¬ 

ные) тоны въ аккордѣ; такъ назы¬ 
ваются только тѣ тоны, которые мо¬ 
гутъ быть разсматриваемы какъ по¬ 
вышенія или пониженія одного изъ 
тоновъ принадлежащихъ къ давному 
ебзвуку (т. е. повышенія или пони- 
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жевія главнаго тона, терціи и квин¬ 
ты мажорнаго или минорнаго аккор¬ 
да), напр. @І5 въ кач. повышенной 
квинты въ с. е. & или аз въ кач. 
пониженнаго основнаго тона въ а. с. е, 
но такЖе и # въ аккордѣ Сіз-сіиг и 
а ВЪ аккордѣ БвЗ-ОиГ И пр. (ом. Альте¬ 
рированные аккорды. - 

Хроматическій полутонъ,см. Хрома, 1. 

Хронометръ (греч. „измѣритель вре¬ 
мени"), см. Метровомъ. 

Сіігонов ргоіоа (хроѵо? прото?, „пер¬ 
вое время"), т. е. наименьшая еди- 

Цабель. 

ница времени, въ античной метрикѣ 
длительность простѣйшаго краткого 
времени. 
НигЛу-^нгбу (англ., пропав, хердп-гер- 

да), то-же что лира (БгеЫеіѳг) мало- 
россійская. 
Хедоу (На<Іо>ѵ), Вильямъ Генри, 

род. 1859; 1890 баккалавръ музыки, 
читаетъ лекціи по исторіи музыки 
въ Оксфордѣ и издалъ множество 
историческихъ очерковъ, а также на¬ 
писалъ кантаты, гимны, скришіч. со¬ 
наты, фп-ныя сонаты и пр. 

ц. 
Слова, не находящіяся подъ II, см. подъ 3. 

С, названіе третьяго тона нашей 
основной гаммы (см.). С—одинъ изъ 
тѣхъ тоновъ, которые со времени 
изобрѣтенія нотныхъ линеекъ (10-й 
вѣкъ) употреблялись въ кач. ключей 
(см.), точио опредѣлявшихъ значеніе 
этихъ линеекъ. Ключевыми тонами 
избраны были тѣ, къ которымъ при¬ 
легалъ снизу интервалъ 8етіІопішп 
(полутонъ) основной гаммы, т. ѳ. і и с 
(е—і, Ь—с); сдѣлано это было съ тою 
цѣлью, чтобы при пѣніи ключъ всегда 
напоминалъ мѣсто полутона въ гам¬ 
мѣ, а стало быть и положеніе интер¬ 
валовъ въ гаммѣ. Для большей на¬ 
глядности линіи (ис проводились 
цвѣтными чернилами (і красными, 
с желтыми). Въ 11 — 13-мъ вѣкахъ 
значеніе ключей Г и с еще не было 
ограничено малымъ Г и одночертнымъ 
с (с'), а встрѣчается одинаково какъ 
для одночертнаго Г (Г), такъ и для 
малаго с; цвѣтная линія попадала 
тогда на шпацію (т. е. на промежу¬ 
токъ между линіями нотоносца). Фор¬ 

ма современнаго ключа с: разви¬ 

лась лостепенво изъ настоящей 
буквы с: 

. < Ь В 1ИН§- 
Въ кач. надписи на голосовой кни¬ 
гѣ С означаетъ—Сапіаз (Бізсапіиз); 
С 1, С 2 означаютъ первое и второе 
соправо. Относительно С зоІГаиі, С 

іаиі, сс зоІГа срв. Сольмнзація.—Въ Ита¬ 
ліи, Испаніи, Россіи и пр. тонъ С на¬ 
зывается въ настоящее время (іо, 
а во Франціи—иі (см ). С * Ф * рань¬ 

ше вѣроятно также ^, представля¬ 
ютъ собой тактовыя обозначенія (см.), 

причемъ с представляетъ собой "въ 
сущности полукругъ (С). 

с. въ кач.сокращенія означает!.: 
1) соп (съ); с. Ъ.=соі Ьавзо, съ . ба¬ 
сомъ; с. 8ѵ&=со11’оМаѵа, съ октава¬ 
ми; 2) сапіив (с. Г.=сапіиз Ягтиз); 
3) саро (<і. с.=(1а саро, съ начала). 
ЦябелЬ'АльбертъГенриховнчъ, 

выдающійся виртуозъ на арфѣ и ком¬ 
позиторъ для этого инструмента. Род. 
1835 въ Берлинѣ. Игру на арфѣ изу¬ 
чалъ въ берлинскомъ королев, музы к. 
училищѣ, куда благодаря Мейербе¬ 
ру, былъ принятъ безплатно. 1845— 
48 Ц. концертировалъ съ Гунглемъ 
по Германіи, Россіи, Англіи и С.-Аме¬ 
рикѣ, 1848—51 состоялъ солистомъ 
берлинской оперы; съ 1854—солистомъ 
въ оркестрѣ Спб. казенной итальян¬ 
ской онеры, а по уничтоженіи по¬ 
слѣдней—въ балетномъ оркестрѣ. Въ 
тоже время съ 1862 и доселѣ Ц. со¬ 
стоитъ профессоромъ игры иа арфѣ 
при Спб. консерваторіи. Многіе луч¬ 
шіе современные русскіе виртуозы 
на арфѣ—ученики Ц-я (Помазаескій, 
Миклашевскій, г-жи Кюне-Вальтеръ, 
Штейнбергъ). Ц. написалъ болѣе 40 
сочиненій для своего инструмента: 
концертъ съ орк., „Огапб <1ио роиг 
йеих пагрез", „Маг^иегііѳ аи гоиеі“, 
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„Ат 8ргіп#Ъгиппеп“ и др., а также 
брошюру: „Слово композиторамъ от¬ 
носительно практическаго примѣне¬ 
нія арфы въ оркестрѣ0. 
Цаккони (2ассопі), Лудовико, мо- 

пахъ-августинецъ и регентъ хора въ 
монастырѣ своего ордена въ Венеціи, 
1593 членъ вѣнской, 1595—мюнхен¬ 
ской придв. капеллы, позднѣе снова 
въ Венеціи; написалъ одно изъ луч¬ 
шихъ музыкально-теоретическихъ со¬ 
чиненій своего времени, озаглавлен¬ 
ное: „Ргаііса <1і тизіса“ (1-я часть 
1592 [1596], 2-я часть 1622), въ кото¬ 
ромъ не только отлично изложены 
мензуральная теорія и контрапунктъ, 
но также сообщаются обстоятельныя 
свѣдѣнія объ объемѣ и техникѣ ин¬ 
струментовъ того времени и о рас¬ 
пространенной въ концѣ 16-го вѣка 
манерѣ изукрашеннаго исполненія 
многоголосныхъ вокальныхъ компо¬ 
зицій. Срв. также Рг. СЬгузапбег „Ь. 
2. аіз ЬеЬгег без Кипзідезапдз* (Ѵіег- 
ІеИаЬгззсЬгіГІ 1 М.-\Ѵ. 1891). 
Цамминеръ (2аттіпег), Фрид¬ 

рихъ, 1818—1856; профессоръ физи¬ 
ки въ Гисенѣ; написалъ хорошее со¬ 
чиненіе: „Біе Мизік ипб біе тизіка- 
ІівсЬеп Іпзігитепіе іп іЬгег ВегісЬипд 
хи беп Оезеіхеп бег Акизіік** (1855). 
Цанге (2 ап де. 2апдіиз), Николай, 

капельмейстеръ при брауншвейг¬ 
скомъ, позднѣе при вѣнскомъ и 1612 
при берлинскомъ дворѣ; издалъ 5- 
глсныя „ ЗсЬбпѳ ІеиізсЪе деізІІісЬѳ 
ипб ѵеШісЬе Ьіебег" (1597, библіо¬ 
тека въ Лигницѣ); „Апбег ТЬеіІ беиі- 
зсЬег Ыебег“ (1611,3-глсн., тамъ-же); 
„Ьизііде пешѳ беиізсЬѳ Ьіебег ипб 
6иоб1іэеІе“ (5 —6-глсн., библіот. въ 
Берлинѣ) и 6-глсныя „Сапііопез за- 
сгае“ (1630, библ. въ Данцигѣ). Дру¬ 
гія пьесы Д. находятся въ сборни¬ 
кахъ „МизікаІ. 2еіІѵегІгеіЪ“ (1609), 
„Ріогііедіиш Рогіепзѳ* (1688) Боден- 
шатца и въ рукописяхъ берлинской 
биб-ки. 
Цангъ (2апд), Іоганнъ Генрихъ, 

1733—1811; ученикъ I. С. Баха въ 
Лейпцигѣ, канторъ въ Майнштокгей- 
мѣ (Баварія); издалъ: „Зіпдепбе Мизѳ 
аш Маіп“ (1776) и „Кипзі- ипб Напб- 
\ѵегкзЪисЬ“, 2-я часть коего носитъ 
названіе: „Бег ѵоіікоттепе Огдеі- 
тасЬег еІс.“ (1804); церковныя кан¬ 
таты, фп-ныя сонаты и орган, тріо 
остались въ рукописи. 
Цанетпшв (2апеЦіпі), см. джанеттвви. 
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Цанн-де-Феррантн(2апі беРеггапІі) 
Марко Авреліо, род. 6 іюля 1800 въ 
Болоньѣ, ум. 28 нояб. 1878 въ Пизѣ; 
сначала былъ скрипачемъ, но за¬ 
тѣмъ перешелъ къ гитарѣ, въ игрѣ 
на которой впослѣдствіи дошелъ до 
рѣдкой виртуозности и неизвѣстной 
дотолѣ пѣвучести. Ц. велъ подвиж¬ 
ный образъ жизни, въ 1820 отпра¬ 
вился въ Парижъ, а оттуда въ СПБ., 
гдѣ занималъ м. проч. мѣсто част¬ 
наго секретаря; съ 1824 выступалъ 
въ Гамбургѣ, Парижѣ, Брюсселѣ, 
Лондонѣ и пр. въ кач. виртуоза и 
въ 1827 поселился въ кач. учителя 
игры на гитарѣ въ Брюсселѣ. Въ 
1846 Д. получилъ мѣсто преподава¬ 
теля итал. языка при брюссельской 
консерваторіи. 
Цанъ (2аЬп), Іоганнесъ, 1817—1895; 

сынъ кантора и учителя, 1841 учи¬ 
тель въ лютеранской семинаріи въ 
Мюнхенѣ, 1847 префектъ и 1854—88 
директоръ учительской семинаріи въ 
Альтдорфѣ; 1875 основалъ журналъ 
„8іопа“ по литургикѣ и церковной 
музыкѣ. Главное сочиненіе Д-а „Біо 
Меіобіеп бег беиІзсЬеп сѵапдеІізсЬеп 
КігсЬепІіебег аиз беп Оиеііеп еіс.- 
(6 т., 1854 — 93); онъ издалъ также: 
„Еѵапд. СЬогаІЪисЬ Гиг МйппегсЬог* 
(1847,4-е изд. 1881), „ѴіегзІітгаідезМѳ- 
ІобіепЪисЬ хит ОезапдЪисЬ бег еѵапд. 
КігсЬе Вауегпз" (1854, 13-е изд. 1891), 
Ібет для Гессена (1888); „Ргйіибіѳп- 
ЪисЬ“ 1868, 2-е изд. 1885), „Біе ти- 
зікаі. АизЪіІбипд бег Капіогеп ипб 
Огдапізіеп", „НапбЬйсЫеіп Гиг Кап¬ 
іогеп ипб Огдапізіеп" (2-е изд. 1883), 
„ТЬеогеІізсЬ - ргакІізсЬе Нагтопіиш- 
зсЬи1е“ (1884), „Ѵіег8Ііттіде Ога- 
биаіе Гиг біе сЬгівіІ. РезІе“ (1891), 
„АІІкігсЫісЬег Іпігоііиз" (4-глсн.,1893), 
„ЗоппІадззсЬиІЬисЬ Гйг біе ІиІЬ. Ое- 
теіпбеп Могбатегіказ* (1894), „Біе 
Наизтизік ипб баз Нагтопіит* (М. 
АИдет. 2., прилож. 1892. № 44) и др. 
Ц. также сотрудникъ „АІІд. беиізсЬѳ 
ВіодгарЪіе". 
Царлвно (2аг1іпо), Джозеф фо, 

весьма выдающійся теоретикъ, род. 
22 марта 1517 въ Кьоджіи (Венеція), 
ум. 14 февр. 1590 въ Венеціи. 1537 
вступилъ въ орденъ францисканцовъ, 
въ Венеціи былъ ученикомъ Адріана 
Вилларта; 1565 сдѣлался преемни¬ 
комъ своего товарища по ученію 
Чипріано де Роре въ кач. капель¬ 
мейстера собора св. Марка, позднѣе. 
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наряду съ этимъ, капелланомъ цер¬ 
кви 8ап Зеѵего. Изъ композицій Ц. 
дошло до насъ не многое; къ сожа¬ 
лѣнію рукописи его безъ сомнѣнія 
многочисленныхъ церковныхъ ком¬ 
позицій, написанныхъ для собора 
св. Марка, уже давно похищены свя¬ 
тотатственной рукой вмѣстѣ со мно¬ 
гими другими изъ архивовъ собора. 
Кромѣ коротенькихъ школьныхъ при¬ 
мѣровъ въ его теоретическихъ сочи¬ 
неніяхъ сохранились только: сбор¬ 
никъ „Могіиіаііопез вех ѵосит* (1566), 
месса (рукопись въ биб-кѣ Ысео ІІІаг- 
топісо въ Болоньѣ) и 3 „Ьѳсііопез 
рго тогіиіз", которыя были напеча¬ 
таны 1563 въ сборникѣ 4-глсвыхъ 
мотетовъ Чипр. де Роре и др. у Іер. 
Скотто въ Венеціи; 2 5-глсныхъ мо¬ 
тета издалъ Л. Торки въ 1-мъ томѣ 
„Агіѳ шизісаіе іп Наііа* (1899). Теоре¬ 
тическія сочиненія Ц.: „ІзШигіопе 
ЬагтопісЬе* (1558 (1562, 1573]); „Бі- 
товігагіопі ЬагтопісЬе* (1571 [1573]) 
и „ворріітепіі тизісаіі" (1588). Пол¬ 
ное собраніе его сочиненій („Тикіе 
Горего беі В. М. Оіозейо 2. (Іа СЬіо&- 
$іа* 1589, 4 т.) содержитъ кромѣ то¬ 
го рядъ статей, не относящихся къ 
музыкѣ, которыя раньше вѣроятно 
также были изданы отдѣльно. Боль¬ 
шое сочиненіе въ 25 книгахъ, наз¬ 
ванное Ц. „Е1 шѳіорео регіеМо® или 
„Бе ге шивіса* или „Бе икодие пш- 
віса*, осталось въ рукописи и по- 
видимому, затерялось (см. Чвроие). Пе¬ 
реводы сочиненія Царлино „Івіііи- 
гіопі“, на франц. языкъ Жана Лефо¬ 
ра (биб-ка въ Парижѣ), на голланд¬ 
скій ученика Ц. Яна Питера Свелин- 
ка и на нѣмецкій I. Каспара Троста 
остались въ рукописи, такъ что и по 
сіе время Ц. можно изучать только 
по оригиналу (повое изд. съ пере¬ 
водомъ ва нѣмец. яз. и коммента¬ 
ріями затѣваетъ Г. Эксперъ). Ц. 
былъ послѣдователемъ Л. Фольяни 
въ толкованіи опредѣленій интерва¬ 
ловъ Птолемея (см.) и ему удалось 
надолго дать господство этому тол¬ 
кованію, не смотря ва то что естест¬ 
венное обоснованіе этихъ опредѣле¬ 
ній (посредствомъ феномена оберто¬ 
новъ) было открыто лишь іѴз вѣка 
спустя. Мажорный аккордъ находитъ 
у Ц. свое естественное обоснованіе 
въ соотношеніяхъ длины струнъ: 1. 
V2- V8* V4- V5- 1/в. а минорный ак¬ 
кордъ, напротивъ, въ: 1:2:3:4:5:6. 
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Поэтому мажорный аккордъ носитъ 
названіе „Біѵізіопе агшопіса*, а ми¬ 
норный—„Біѵізіопе агіктекіса®. Оба 
ряда даютъ для терціи опредѣленіе 
4:5. Ц. признаетъ уже, подобно М. 
Гауптману, только одинъ видъ терціи 
(большую) и говоритъ, что терціи 
мажорнаго и минорнаго аккорда «раз¬ 
личны не по величинѣ, а по поло¬ 
женію*. Кромѣ того онъ выражаетъ 
ясно, что на различіи этихъ двухъ 
образованій (мажорнаго и минорнаго 
аккордовъ) основывается вся система 
гармоніи. Данный здѣсь зародышъ 
раціональнаго ученія о гармоніи въ 
дуалистическомъ смыслѣ (срв. „Івіі- 
кигіопі® I, глава 30, и II, гл. 31) не 
получилъ однако дальнѣйшаго раз¬ 
витія въ ближайшее за Ц. время. 
Это приходится объяснить послѣдо¬ 
вавшимъ вскорѣ изобрѣтеніемъ ге¬ 
нерал бас а, который опредѣляетъ 
всѣ интервалы исходя отъ басоваго 
тона и такимъ образомъ ввелъ раз¬ 
личеніе мажорнаго аккорда отъ ми¬ 
норнаго по величинѣ терціи.Тѣмъ 
не менѣе наиболѣе выдающіеся фи¬ 
лософы-теоретики послѣдующаго вре¬ 
мени (Салинасъ, Мерсеннъ, Рамо, 
Тартини) явились представителями 
дуалистическаго обоснованія ученія 
о гармоніи. И только недостаткомъ 
историческаго образованія среди му¬ 
зыкантовъ можно объяснить тотъ 
фактъ, что изложеніе обоснованій гар¬ 
моническаго дуализма Гауптманомъ 
могло имъ показаться чѣмъ-то но¬ 
вымъ. „Ізкікигіопі® кромѣ того содер¬ 
жатъ еще самое полное н долго быв¬ 
шее обязательнымъ изложеніе уче¬ 
нія о контрапунктѣ, а также за¬ 
мѣчательно ясное и систематическое 
объясненіе двойнаго контрапункта 
(сопігаррипіо (іорріо) въ октаву, дуо¬ 
дециму и въ противоположномъ дви¬ 
женіи (а шоіі сопігагіі), канона и 
двойнаго. канона въ унисонъ, въ ок¬ 
таву, въ верхнюю и нижнюю квинты. 
Все это иллюстрировано многочислен¬ 
ными примѣрами, въ основаніе ко¬ 
ихъ положенъ все время одинъ и 
тотъ-же сапкиз Гігтиз(„Ѵепі Сгеаіог*). 
Обстоятельное изложеніе ученія Ц. 
см. Шетапп „СезсЬісЬіо ііег Мизік- 
ІЬеогіе* стр. 369. Срв. Каѵа&пап „Еіо- 
#0 <1і О. 2.“ (1819) и А. СаІГі „О. 2.* 
Ц836]. 
Цартъ (ТаагкЪ, СаагкЬ, 2агШ), Ге¬ 

оргъ, 1708—1774; родомъ чехъ, уче- 
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никъ Россетти, другъ Фр. Бенда; 1734 
ч іенъ придв. капеллы Фридриха Вел., 
1760 мангеймской капеллы. Выдаю¬ 
щіеся скрипачъ и композиторъ для 
скрипки (концерты, сонаты, тріо, со¬ 
ло, симфоніи). Напечатаны были (въ 
Парижѣ) нѣсколько соло для скрип¬ 
ки, а также для флейты (съ сопііпио). 
Цахаріэ(2асЬагій), Эдуардъ, род. 

1828; нѣмецкій священникъ въ Макс- 
сайнѣ (ипіегѵезіегѵаібкгеіз), изоб¬ 
рѣтатель „КиП9Іребаі“ (см. Педаль). 
Цпхау (2ас1іаи), 1) Петръ, музы¬ 

кантъ ратуши въ Любекѣ, издалъ: 
„7 ВгапІеп, баги Ѳі&ѳп, Оаѵоііеп еіс. 
ипб тііЗ Соигапіеп" (1683) и „Егзіег 
Теіі 4-зІітті#ег Ѵіоі бі &атЪ Бизі- 
зріеіе 8о1о, ЪезІеЬепб іп Ргаіибіеп, 
АПѳтапбеп, Соигапіеп ѳіс.“ (1693).— 
2) Фридрихъ Вильгельмъ, учи¬ 
тель Генделя, 1663—1712; съ 1684 ор¬ 
ганистъ въ Галле н. 3.; оставилъ 
послѣ себя орган, пьесы, обработки 
хораловъ и пр., изъ коихъ нѣкоторыя 
помѣщены въ позднѣйшихъ сборни¬ 
кахъ (м. пр. въ „8атт1ип$ ѵоп Ргй- 
Іибіеп, Ридеп, аив^еКіЬгіеп СЬогаІеп 
еіс.“ изд. Брѳйткопфа и Гертеля). 
Цванцигеръ, Елизавета Федо¬ 

ровна, род. 1846 въ СПБ.; 1869—1873 
училась пѣнію у Ниссенъ-Саломонъ 
въ Спб. консерваторіи, послѣ чего 
осталась при томъ-жѳ учрежденіи 
преподавательницей и съ 1884 про¬ 
фессоромъ пѣнія. Въ свое время не¬ 
однократно выступала въ концер¬ 
тахъ. Бичурина, Фостремъ, Сіониц- 
кая, Веревкина—ученицы Щ 
Цвеерсъ, Бернардъ, род. 1854 въ 

Амстердамѣ, образованіе получилъ 
въ Голландіи, 1881 учился еще у 
Ядассона въ Лейпцигѣ; преподава¬ 
тель теоріи при амстердамской кон- 
серв., плодовитый композиторъ (3 
симфоніи, мессы, псаломъ, музыка 
къ „ОувЪгесЫ ѵап Ашзіе1“, кантаты, 
хоры, романсы и пр.). 
Цвипчеръ(2чгіпІ8сЬег), Б руно, род. 

1838; съ 1856 ученикъ Плэдп въ лейп¬ 
цигской консерв. 1875—96 препода¬ 
ватель фп-ной игры тамъ-жѳ; съ тѣхъ 
поръ живетъ въ Дрезденѣ. Его „ТесЬ- 
пізсЪе Біибіеп “ представляютъ со¬ 
бой произведеніе Плэди въ расши¬ 
ренномъ видѣ. 
ХігіівеЬегЬагГе, см. лршшотг». 
Цвѣтовыя представленія ввидѣ не¬ 

посредственной реакціи на звуковыя 
ощущенія иди-жѳ ввидѣ ассоціаціи со 
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звуковыми впечатлѣніями представ¬ 
ляютъ собой проблему, давно уже 
интересующую эстетиковъ;всѣ изслѣ¬ 
дованія въ этомъ направленіи не 
привели, однако, покуда къ проч¬ 
нымъ результатамъ. Неоспоримой 
является аналогія между высокимъ 
и свѣтлымъ, низкимъ и темнымъ, 
на которой зиждется прежде всего 
возможность звуковой живописи. Ана¬ 
логію эту можно, пожалуй, провести 
и нѣсколько далѣе. Такъ напр. рѣз¬ 
кіе тоны въ умѣренно высокомъ ре¬ 
гистрѣ связываются въ нашемъ пред¬ 
ставленіи съ желтымъ цвѣтомъ, а 
сочные тоны высокаго басоваго или 
средняго тенороваго регистра — съ 
краснымъ цвѣтомъ; но въ послѣд¬ 
немъ случаѣ мы вступаемъ уже въ 
область сомнѣній, такъ какъ и зеле¬ 
ный цвѣтъ имѣетъ здѣсь серьезное 
значеніе. Рѣшительно только на почвѣ 
ассоціаціи рождается параллель меж¬ 
ду высокимъ и свѣтлосинимъ (голу¬ 
бымъ), а также между низкимъ и 
темнозеленымъ.Вполнѣ несостоятель¬ 
ными являются неоднократныя по¬ 
пытки провести параллель между 
гаммой красокъ въ призмѣ и 7 сту¬ 
пенями гаммы въ предѣлахъ октавы. 
Срв. впрочемъ Ь. НоЯГгаапп „ѴегзисЬ 
еіпег ѲезсЫсЫе бег таІегізсЬеп Наг- 
топіе йЬегЬаирІ ипб бег РагЬепЬаг- 
топіѳ іпвЪезопбеге" (1786), Кіетапп 
„>Уіо Ьбгеп ѵіг Мизік* (1889, здѣсь 
перечислена дальнѣйшая литерату¬ 
ра), СЬ. КиіЪ „Ехрегітепіаіипіегеи- 
сЬип#еп ііЬег МизікрЬапІотѳ" (1-Й т. 
1898), а также РѳсЬпег „РвусЬорЬу- 
8ік“, ^ипбі ЙРзусЬо1о)гіе“ и пр. Во 
всякомъ случаѣ, повышенная чув¬ 
ствительность обусловливаетъ усиле¬ 
ніе воспріимчивости къ соотношені¬ 
ямъ между тономъ и цвѣтомъ. 
С-биг-ный аккордъ=с. е. строй 

С-биг не имѣетъ знаковъ въ ключѣ 
(мажорная основная гамма), см. Строй. 
Цеиарнсъ (Сезагіз), Іоаннъ, ни¬ 

дерландскій или французскій контра¬ 
пунктистъ, по словамъ Мартена Ле- 
Франа (1440) въ книгѣ „СЬагаріоп 
без батез“ приводившій въ восторгъ 
весь Парижъ; Дж. Стайнеръ въ сво¬ 
емъ „БиГау апб Ыв сопіетрогагіез" 
(1899) сообщилъ о 7 му зык. пьесахъ 
Ц-а, хранящихся въ манускриптѣ 
Сапопісі шівс. 213 биб-ки Вобіеіапа 
въ Оксфордѣ и напечаталъ его 3- 
глсную сііапвоп „Моп веиі ѵоіоіг" 

их. г ІѴ с 
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Девура (лат. саезига, „разрѣзъ"), 
дѣленіе музыкальнаго предложенія 
на части, требующее соотвѣтствующа¬ 
го оттѣненія и при исполненіи. Въ 
послѣднемъ случаѣ ц. не требуетъ 
непремѣнно такъ называемой „воз¬ 
душной паузы" (т. е. паузы незави¬ 
симо отъ ритмическаго распредѣле¬ 
нія такта); въ большинствѣ случаевъ 
достаточно незначительнаго растя¬ 
женія заключительныхъ длительно¬ 
стей. Срв. Агогика н Фразировка. 

Цейгееръ (2еи#Ьеѳг), Якобъ, от¬ 
личный скрипачъ, род. 1805 въ Цюри¬ 
хѣ, ум. 1865 въ Ливерпулѣ, ученикъ 
Вассермана въ Цюрихѣ и Фрэнцля 
въ Мюнхенѣ; 1824 основалъ струе, 
квартетъ подъ псевдонимомъ „Оеѣ- 
гіібег Негггаапп" (1-я скрипка Ц., 2-я 
скрипка I. Вексъ [позднѣе Ант. Поппъ], 
альтъ Карлъ Бадеръ, віолончель Іос. 
Лидель), до 1830 съ большимъ успѣ¬ 
хомъ разъѣзжавшій по Зап. Европѣ. 
1831 Ц. сдѣлался дирижеромъ „Сеп- 
11 ею ап Сопсегіз" въ Манчестерѣ и 
1838—-Филармонич. об-ва въ Ливер¬ 
пулѣ, гдѣ пользовался до смерти по¬ 
пулярностью въ кач. учителя. 
Цейнеръ (2еипег), Карлъ Трау- 

готъ, піанистъ и композиторъ, род. 
1775 въ Дрезденѣ, ум. 1841 въ Пари¬ 
жѣ; ученикъ Тюрка въ Галле, кон¬ 
цертировалъ 1803 въ Парижѣ, жилъ 
затѣмъ нѣсколько лѣтъ въ Вѣнѣ и 
впослѣдствіи въ СПБ. (учитель Глин¬ 
ки по игрѣ на фп. и Верстовскаго по 
генералъ-басу), гдѣ еще занимался 
подъ руков. Клементи. Позднѣе Ц. 
жилъ снова въ Дрезденѣ, а 1840 
предпринялъ новую поѣздку въ Па¬ 
рижъ, гдѣ и умеръ. Ц. оставилъ сво¬ 
ему родному городу 40.000 франковъ. 
Главнѣйшія произведенія его, когда- 
то весьма популярныя: 2 фп-ныхъ 
концерта, струнн. квартетъ, варіаціи 
на русскую тему для фп., скрипки и 
віолончели, а также варіаціи, поло¬ 
незы, фантазіи и пр. для одного фп. 
Цекверъ (2еек\ѵег), Рихардъ, род. 

1850, учился въ Лейпцигѣ; въ наст, 
время стоитъ во главѣ Асабету оГ 
Мизіс въ Филадельфіи. Ц. компози¬ 
торъ оркестровыхъ, фп-ныхъ и во¬ 
кальныхъ произведеній. 
Целеста (сёіезіа), клавишный ин¬ 

струментъ^ котораго молоточки, вмѣ¬ 
сто струнъ ударяютъ по ряду наст¬ 
роенныхъ въ извѣстномъ порял '■> 
металлическихъ пластинокъ. Звукъ 

Цельнвръ. 

ц-ы свѣтелъ и мягокъ; объемъ въ 5 
октавъ. Изобрѣтенъ Мюстѳлемъ въ 
Парижѣ въ концѣ 80-хъ годовъ 19-го 
вѣка. Кажется, впервые ц. примѣне¬ 
на была въ кач. оркестроваго инстру¬ 
мента Чайковскимъ въ его балетѣ 
„Щелкунчикъ" (ор. 71.„Бапве сіе )а Гёе 
Ьга#ёе“). Мюстель присоединилъ къ 
гармоніуму регистръ ц. (Нагтопіиш- 
Сёіезіа). 
ОІеЗІІПЯ, см. Треѵул&нтъ, срв. ВіСага. 

Целлеръ (2с11ег), Карлъ, австрій¬ 
скій чиновникъ, ум. 17 авг. 1898 въ 
Баденѣ близь Вѣны; извѣстенъ какъ 
композиторъ оперетокъ (его „Ѵодеі- 
Ьйпбіег" („Продавецъ птицъ"] и „ОЪег- 
зсеі^ег" („Мартинъ рудокопъ"] поль¬ 
зуются всемірной популярностью). 
Цельиеръ (2е11пег), 1) Леопольдъ 

Александръ, род. 23 сент. 1823 въ 
Альграмѣ, ум. 24 нояб. 1894 въ Вѣнѣ; 
сынъ органиста, рано началъ зани¬ 
маться музыкой, но до 1849 былъ 
чиновникомъ; затѣмъ жилъ въ кач. 
учителя музыки въ Вѣнѣ, пока не 
былъ назначенъ въ 1868 преемни¬ 
комъ Зехтера въ кач. профессора гар¬ 
моніи при консерв. и главнымъ сек¬ 
ретаремъ об-ва „Сезе1І8сЬаП; бег Ми- 
зікГгеипбе". Отъ первой должности Ц. 
вскорѣ отказался. 1859 — 66 онъ ор¬ 
ганизовалъ „историческіе концерты" 
въ Вѣнѣ, встрѣтившіе большое сочув¬ 
ствіе; 1855 — 68 редактировалъ соб¬ 
ственный музык. журналъ; „ВИПісг 
Гііг Мизік". Ц. съ виртуозностью иг¬ 
ралъ на гармоніумѣ; онъ издалъ шко¬ 
лу для этого инструмента и изобрѣлъ 
нѣсколько усовершенствованій къ не¬ 
му. Ц. написалъ ипструктивпыя пье¬ 
сы для фп. въ 4 руки, пьесы для 
віолончели и хоры, а также издалъ 
арранжировки для гармоніума и пр. 
Изъ консерваторскихъ лекцій Ц-а 
составлены двѣ хорошихъ книги: 
„Ѵогіга&е йЬег Акивіік" (1892) и 
„Ѵогіга^е ііЬѳг Ог&еІЪаи" (1893).—2) 
Юліусъ, композиторъ, род. 1832 въ 
Вѣнѣ, ум. 1900; образованіе получилъ 
въ Вѣнѣ, былъ техникомъ, потомъ 
купцомъ и лишь въ 1851 посвятилъ 
себя окончательно музыкѣ и жилъ съ 
тѣхъ поръ въ кач. учителя музыки 
въ Вѣнѣ. Изъ композицій Ц. извѣст¬ 
ностью пользуются 2 симфоніи (Е-биг 
и Ез-биг), музыка къ „8сЬбпе Меіи- 
зіпе", „Іт НосЬдеЪіг^е" (хоровое иро- 
изв.), нѣсколько камерныхъ вещей, 
фп-ныя пьесы, романсы и пр. 

ОідШіесІ Ьу Ьоояіе 



Цёльнѳръ. Цѳльтвръ. 1385 

Цёльнеръ (2й11пѳг), 1) Карлъ Ген- жѳръуниверситетскаго хоровагооб-ва 
рихъ, отличный органистъ, 1792— „Раиіив"). Ц. издалъ изящные роман- 
1836; велъ полную превратностей сы (ор. 2, 7, 8) и мужскіе хоры (ор. 1, 
жизнь, не находя должности, которая 4, 5, в); его хоровое произведеніе 
ооотвѣтствовала-бы его дарованіямъ; „НиппепвсЫасІіі* было исполн. 1880 
концертировалъ и живалъ неодно- въ Лейпцигѣ; изъ болѣе крупныхъ 
кратно во множествѣ городовъ, пока произведеній слѣдуетъ еще упомя- 
наконецъ не поселился 1833 въ Гам- нуть симфонію ор. 20, оркестровый 
бургѣ. Ц. написалъ оперу: „Кипг ѵоп эпизодъ „ЗоттсгГаЬгі" ор. 15, оперы: 
КаиГітдеп1*, мелодраму „1 ІШг“, мес- „РгШ^оГ* (1884), ..„Раизі" (1887, обѣ 
сы, псалмы, мотеты, органныя пьесы въ Кёльнѣ), „Бег ІІЬегГаІІ" (1895, Нью- 
и издалъ: фп-ную школу, скрипич. Іоркъ 1896), „Веі 8е6ап“, „Баз Ьбігегпе 
сонату, по одной фп-ной сонатѣ въ 2 8сЬм'егІ“ (Кассель 1897) и „Біе ѵсг- 
и 4 руки и другія фп-ныя пьесы, а зипкепе Оіоске" (Берлинъ 1899). 
также рядъ квартетовъ для муж. го- Цѳльтеръ, Карлъ Фридрихъ, 
лосовъ.—2) Карлъ Фридрихъ, из- род. 11 дек. 1758 въ Берлинѣ, ум. 15 
вѣстный нѣмецкій дѣятель въ обла- мая 1832 тамъ-жѳ. Ц. сынъ подряд- 
сти мужскаго хороваго пѣнія, род. чика каменьщиковъ и самъ подряд- 
1800 въ Миттельгаузенѣ (Тюрингія), чикъ съ 1783, но наряду съ этимъ 
ум. 1860 въ Лейпцигѣ; учился въ занимался многосторонне музыкой 
школѣ св. Ѳомы въ Лейпцигѣ (съ (скрипка, композиція) 1791 Ц. посту- 
1814), гдѣ сдѣлался ученикомъ Ших- пилъ въ хоровое об-во Фаша (своего 
та. 1820 Ц. сдѣлался уже учителемъ учителя; об-во это по переходѣ въ 
пѣпія при городской школѣ, 1833 ос- зданіе академіи приняло названіе 
новалъ первое мужское хоровое об-во Зіп^акабешіе). неоднократно эамѣ- 
„2б11пег-Ѵегеіп“, за которымъ послѣ- нялъ послѣдняго и послѣ его смерти 
довалъ цѣлый рядъ независимыхъ (1800) взялъ на себя обязанности ди¬ 
другъ отъ друга, но по названію мало рижера 1807, по окончаніи войны, 
различающихся такихъ-жеоб-въ. 1859, онъ учредилъ „КіріепзсЬиІе* для ор- 
путемъ объединенія 30 подобныхъ кестровыхъ упражненій 1808 Ц-мъ 
об-въ, Ц. устроилъ въ Лейпцигѣ му- положено было основаніе первому въ 
зык. празднество. Послѣ смерти Ц-а Германіи Лидертафѳдю, который по- 
эти об-ва вступили, подъ названіемъ лучилъ 1809формальиую организацію, 
„2бі1пег-Вип<1м. на продолжительное и для котораго самъ Ц написалъ 
время въ тѣсную связь между собой много пѣсенъ. Примѣръ этотъ быстро 
(срв. Лидертафвдь) Композиторская дѣ- нашелъ подражателей (см. Лвдертафвль) 

ятвльность Ц-а ограничивалась муж- и для мужскаго хороваго пѣнія на- 
скими хорами, пѣснями для смѣшан. чалась въ Германіи новая эра. 1809 Ц. 
хора, мотетами и фп-нымя пѣсня- былъ назначенъ профессоромъ ака- 
ми.—3) Андреасъ (1804—1862), ка- деміи 1819 онъ основалъ корол. ин- 
пельмейстеръ въ Мейнингенѣ, издалъ ститутъ церковной музыки, во главѣ 
также много пѣсенъ для мужскаго коего стоялъ до своей смерти. Дружба 
хора, которыя частью пользовались Ц-а съ Гёте возникла благодаря осо- 
иопулярностью —4) Г е в р и х ъ,сынъ бому предпочтенію поэта къ мело- 
Карла Ц-а. род. 4 іюля 1854 въ Лейп- діямъ Ц-а; послѣдній съ своей сто- 
цигѣ, 1875—77 былъ ученикомъ лейп- роны вдохновлялся чудной лирикой 
цигской консерв (Рейнеке, Ядассонъ, Гёте. Весьма интересная переписка 
Рихтеръ, Венцель), и 1878 сдѣлался „ВгіеГѵесЬзеІ гхѵізсЬеп СоеШе шкі 
университетскимъ капельмейстеромъ 2еНег“ издана была 1833 — 36 въ 6 
въ Дерптѣ, 1885 —дирижеромъ муж- томахъ іп 8°. Вторая жена Ц-а Юлі- 
скаго хороваго об-ва въ Кёльнѣ (1889 ана Паприцъ, (1767 — 1806) была 
концертировалъ по Италіи) а препо- отличная пѣвица и служила украше- 
давателемъ тамошней консерв. 1890 ніемъ Зіп^акабетіе.Ц. написалъ рядъ 
Ц отправился въ кач дирижера об-ва многоголосныхъ цѳрковн. пѣснопѣній, 
„ОеиІзсЬег Ьіебегкгапг І4е\ѵ Ѵогк“ въ кантаты, также оперы, но изъ всего 
Нью-Іоркъ, гдѣ 1892 его кантата „№ие этого напечатано лишь немногое;наи- 
\Ѵе1Г была премирована. 1898 Ц. былъ большую популярность пріобрѣли и 
приглашен ь университетскимъ ка- частью даже проникли въ народъ 
пельмейстеромъ въ Лейпцигъ (дири- его пѣсни и мужскіе квартеты. Изъ 
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1386 Цвнгеръ. 
литературныхъ работъ Ц-а первое 
мѣсто занимаетъ „ВіодгарЬіѳ ѵоп К. 
Р. СЬ. РазсЬ44 (1801). Автобіографію 
Д-а издалъ В. Ринтель (1861). 
ЦевгерЪ'Максъ, композиторъ, род. 

1837 въ Мюнхенѣ, сынъ профес<ора- 
юриста; самоучка, лишь короткое 
лремя учился у Л. Штарка теоріи; 
1860 сдѣлался капельмейстеромъ въ 
Регенсбургѣ, 1869 капельм. мюнхен¬ 
ской придв. оперы и 1872 (ненадолго) 
придв. капельм. въ Карлсруэ. Съ 1878 
Ц. управлялъ ораторіальнымъоб-вомъ 
(до 1885) и академия, хоровымъ об- 
вомъ въ Мюнхенѣ, гдѣ былъ также 
преподавателемъ пѣнія при корол. 
музы к. школѣ. Изъ изданныхъ ком¬ 
позицій Ц-а наибольшій успѣхъ имѣ¬ 
ла ораторія „Кат* (по Байрону, 1867), 
исполнявшаяся неоднократно; затѣмъ 
слѣдуетъ упомянутыторжеств. маршъ 
для орк., около 100 романсовъ, хо¬ 
ровъ и пр., сонату для фп. въ 4 руки, 
оперы: „Біе Розсагі44 (Мюнхенъ 1863), 
„Киу Шаз* (Мангеймъ 1868) и ,ЛУіе- 
Іапб бег 8сЬшіеб“ (Мюнхенъ 1880, въ 
переработкѣ Мюнхенъ 1894), „Егоз 
ипб гзусііе44; 2 сцены Маргариты изъ 
„Фауста4* Гёте, балеты „Ѵепиз ипб 
Абопіз44 и „Без р1аі8іг8 бе Гііѳ епсЬап- 
Іёе“ (оба 1881 для Людвига II [ча¬ 
стный спектакль]), 2 симфоніи (Б-биг 
и „Трагическая*), увертюру ор. 42, 
речитативы і ь „Іосифу въ Египтѣ44 
Мегюля и пр. 
Цеплеръ (2ер1ег), Б о г у м и л ъ, род. 

6 мая 1858 въ Бреславлѣ, ивучалъ 
сначала архитектуру, -затѣмъ сдалъ 
экзаменъ на врача, и наконецъ пе¬ 
решелъ къ музыкѣ, сдѣлавшись уче¬ 
никомъ Гепр. Урбана въ Берлинѣ. 
1891 Ц. впервые заставилъ о себѣ го¬ 
ворить, благодаря своей пародіи на 
„Саѵаііегіа тизіісапа44 Масканьи („Са- 
ѵаісгіа Вегоііпа44); 1892 поставлена 
была въ театрѣ Кролля 1-акт. комич. 
опера его „Бег Вгаиітагкі ги Ніга“; 
третья комич. опера „Бег Ѵісотіе ѵоп 
БеЬогіёгез* появилась впервые съ ус¬ 
пѣхомъ 1898 въ Гамбургѣ. Кромѣ еще 
одной нѳпоставленной оперетки Іі. 
написалъ также балетную сю- -у для 
орк. и рядъ романсовъ. 
Церковная каденція, такъ нѣкото¬ 

рые (наир. Марксъ) называютъ ка¬ 
денцію, которая обыкновенно име¬ 
нуется плагальной: субдоминанта- 
тоника. См. Каденція. 
Церковная кантата (сапіаіа ба 

Церковная муёыкя. 
сЪіеза), такъ называются кантаты (ем.) 
на церковные тексты; названіе это 
въ наст, время въ особенности при¬ 
лагается къ большой ц-й к-ѣ для 
солистовъ, хоровъ и орк.. Такая к. 
противополагается разсчитанной на 
немногіе голоса и болѣе простое со¬ 
провожденіе камерной кантатѣ, 
а также торжественной кантатѣ 
(на бракосочетанія, коронаціи, дни 
рожденія и пр.), которая отличается 
отъ ц-й к-ы не по составу, а по со¬ 
держанію. Высшаго развитія форма 
ц-ой к-ы достигла у I. С. Баха. Сро. 
Кантата и Концертъ. 
Церковпая мувыка (лат. шиаіса ес- 

сіезіазііса, засга, біѵіпа; нѣм. КігсЬеп- 
тизік; итал. тизіса ба сЬіеза; франц. 
тиз^ие б’ё#1ізе; англ. СЬигсЬ гаизіс. 
СаІЬебгаІ тизіс). Ц. м. почти также 
стара, какъ и сама церковь. Древ¬ 
нѣйшая ц. м. состояла исключитель¬ 
но изъ пѣнія; однако, невидимому, 
уже въ началѣ среднихъ вѣковъ для 
усиленія были введены въ нее инстру 
менты, которые, впрочемъ, по свидѣ 
тельству аббата Энгельберта изъ Ад- 
монта (13-й вѣкъ), были спова устра¬ 
нены, за исключеніемъ органа. Вте- 
ченіе 16-го вѣка снова получила все¬ 
общее распространеніе усиленіе или 
частичная замѣна человѣч. голосовъ 
инструментами, а съ введеніемъ соп- 
Ііпио около 1600 сдѣланъ былъ пер¬ 
вый шагъ къ утвержденію настоящей 
ц-ой м-и съ сопровожденіемъ. Чистая 
инструментальная музыка (и прежде 
всего игра на органѣ-соло) также бы¬ 
ла введена въ церковь къ концу 16-го 
вѣка, а именно впервые, кажется, въ 
Венеціи, благодаря Меруло и обоимъ 
Габріели. Относительно богослужеб¬ 
наго пѣнія въ католической церкви, 
которое вполнѣ одноголосно, но уже 
втѳченіѳ многихъ вѣковъ подкрѣп¬ 
ляется органнымъ сопровожденіемъ, 
срв. Хоралъ, Григоріанское пѣніе, Амвросіан¬ 
ское пѣніе. Относительно зачатковъ 
многоголосной обработки церковныхъ 
напѣвовъ см. Ог&апиш,ОівсапІи8,Фобурдонь. 
Срв. также Гимнъ, Секвенція. Формы, бо- 
лѣе или менѣе независимыя отъ древ¬ 
няго литургическаго пѣнія, развива¬ 
лись постепенно начиная съ 13-го вѣ¬ 
ка (мотетъ, месса, Ма$піПсаі); 
множество весьма выдающихся именъ 
знаменуетъ собой продолжительный 
періодъ расцвѣта искусства, которое 

; нынѣ все болѣе и болѣе исчезаетъ 
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в, какъ извѣстно, одно время выро¬ 
дилось ВЪ искусственность (срв. Нидер¬ 

ландцы). Композиторы этой эпохи пи¬ 
сали только а саррѳііа, но стиль ихъ 
отличался крайне искуснымъ спле¬ 
теніемъ голосовъ и сірожайшими 
формами имитацій. Отъ этой изыскан¬ 
ной музыки рѣзко отличался скром¬ 
ною простотой формы протестантскій 
хоралъ, исходной точкой которому 
послужила (4-глсная) пѣсня въ на¬ 
родномъ духѣ. Возвращеніемъ къ бо¬ 
лѣе скромной и достойной фактурѣ 
ц-ой м-и является одобренный также 
и Тридентскимъ соборомъ стиль 
Палестрины, представителями ко¬ 
его были, кромѣ самого Палестрины, 
въ особенности Нанини, Витторіа и 
оба Анеріо (срв. Риыская школа). Формы 
ц-ой м-и съ сопровожденіемъ (церков¬ 
ный концертъ и кантата), происшед¬ 
шія изъ возникшихъ около 1600 опе¬ 
ры и ораторіи, не могли превзойти 
мастерскія произведенія эпохи стиля 
а сарреііа католич. ц-ой м-и, но при¬ 
вели впослѣдствіи къ грандіозному 
развитію протестантской ц-ой м-и, 
вѣнцомъ которой явились кантаты и 
музыка къ Равзіоп’амъ Баха. То, что 
написано въ области ц-ой м-и послѣ 
Баха, носитъ отпечатокъ новѣйшаго 
времени, отличается бблыпимъ бле¬ 
скомъ въ примѣненіи инструменталь¬ 
ныхъ средствъ, большею мягкостью 
мелодіи, чувствительнѣе („опернѣе"), 
въ гармоническомъ отношеніи пи¬ 
кантнѣе, но по величавости общаго 
построенія и чистотѣ замысла, лишь 
весьма рѣдко поднимается до высоты 
Баха. Наиболѣе выдающимися пред¬ 
ставителями новѣйшей западной ц-ой 
м-и являются: Моцартъ (реквіемъ), 
1. Гайднъ (мессы: Магіагеііег-, Неііід-, 
Кеівоп-, ТЬегезіеп-, Нагшопіе-), Бет¬ 
ховенъ (Мізва зоіетпіз), Шубертъ 
(мессы іп О и Ез), Гуммель (месса 
іп В), Фр. Листъ и Фр. Киль. Срв. 
8сЫесЬі „ОеэсЫсЫе бег КігсЬепти- 
вік" (1871), КогптйПег „Ьехікоп (Іег 
кігсЫісЬеп Топкипзі" (2-е изд. 1891), 
а также ВсЬпегісЬ „Бег Меззѳп-Туриз 
ѵоп Науйп Ьіз 8сЬиЪегі“ (1892). 
Церковная мушка въ Россіи—по 

примѣру музыки византійской оста¬ 
лась навсегда исключительно вокаль¬ 
ной, чѣмъ и отличается отъ музыки 
западной церкви, допускающей въ 
церкви также музыку инструменталь¬ 
ную. Первоначальное одноголосіе ц. 

Церковные лады. 1387 

м-и въ Россіи стало смѣняться раз¬ 
личными формами многоголосія толь¬ 
ко съ 17-го в., когда на Руси появи¬ 
лось пѣніе „строчное" (см.), „партес¬ 
ное" (см.) и вообще „гармоническое" 
(см.). Развитіе одноголоснаго мелоди¬ 
ческаго пѣнія привело, при господ¬ 
ствѣ основного знаменнаго роспѣва, 
къ созданію множества частныхъ 
роспѣвовъ и переводовъ (см.), музы¬ 
кально-техническое строеніе кото¬ 
рыхъ почти совершенно еще не из¬ 
слѣдовано. Въ этомъ отношеніи на¬ 
мѣчаются лишь широкія перспекти¬ 
вы въ открытіи сложно-свободныхъ 
художественныхъ формъ знамен наго 
роспѣва.—Періодъ многоголосной му¬ 
зыки въ Россіи былъ въ тоже времі! 
періодомъ заимствованія нѣкоторыхъ 
формъ западной церковной музыки, 
напр. концерта и мотета, окончатель¬ 
но упрочившихся въ русской ц. м. 
благодаря дѣятельности итальянцевъ- 
композиторовъ при русскомъ Дворѣ 
въ концѣ 18-го в.. Въ ц. м. 19-го в. 
разграничиваются двѣ области музы¬ 
кальнаго творчества: свободная ком 
позиція и т. н. гармонизація, исре- 
ложеніе (пользующееся готовою ме¬ 
лодіею періода одноголосія). Послѣд¬ 
ній родъ сочиненій вліяетъ, несом¬ 
нѣнно, также на направленіе в ха¬ 
рактеръ свободнаго творчества (см 
Бортнянокій, Турчаниновъ, Львовъ, Р.-Корса¬ 
ковъ, Чайковскій, Кастальскій ■ др.) (П,). 
Церковные лады (нѣм. КігсЬепІопе; 

такъ называются различные октав 
ныѳ отрѣзки (части) основной 
гаммы (см.), которые въ эпоху одио 
голосной (гомофонпой) музыки, а 
также и позднѣе, еще во времеаа 
процвѣтанія контрапункта (полифон¬ 
ной музыки), разсматривались какъ 
особые строи или наклоненія, отчасти 
на подобіе нашего мажора и минора 
(октавы древнихъ грековъ); разви¬ 
тіе гармонической музыки, сознаніе 
значенія консонирующихъ аккордовъ 
(трезвучій) и ихъ положенія въ строѣ 
(тоника, доминанты) неизбѣжно при¬ 
вели къ устраненію ц-хъ л-въ (срв. 

статью „Каденція") и къ исключитель¬ 
ному господству двухъ наклоненій— 
мажорнаго и минорнаго. Названіе ц. 
л. дано было древнегреческимъ ок¬ 
тавамъ (ладамъ) потому, что средне¬ 
вѣковые теоретики распредѣляли по 
этимъ октавамъ отдѣльные церков¬ 
ные напѣвы смотря по ихъ объему 
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и заключительному тону. Древнѣй¬ 
шіе западвыѳ писатели, трактующіе 
о ц-хъ л-хъ (Флаккъ Алкуинъ въ 
8- мъ вѣкѣ, Авреліанъ Реомейскій въ 
9- мъ вѣкѣ), ничего не знаютъ о связи 
этихъ ладовъ съ греческой музыкой 
и даютъ имъ просто нумерацію либо 
съ 1-го по 8-й ладъ, либо раздѣляя 
на автентическіе (съ 1-го по 4-й) и 
плагальные (съ 1-го по 4-й) лады 
( с«*. ниже ). Напротивъ того въ изложе¬ 
ніи сочиненій византійскихъ музык. 
писателей, въ особенности Бріеннія 
(см.) сохранились слѣды преобразо¬ 
ванія античной системы въ средне¬ 
вѣковую. Въ болѣе древнюю эпоху 
византійская церковь различала так¬ 
же 4 ц-хъ л-а (т)хоц гласы), но рас¬ 
полагала ихъ сверху внизъ: 

1- й ладъ (а)=я—& 
2- й ладъ ((!)=(—Г 
3- й ладъ (т)=е—е' 
4- й ладъ (8)=д—сГ 

Плагальпыс-же лады этихъ 4 глав¬ 
ныхъ ц-хъ л-въ были расположены, 
подобно аитичнымъ ладамъ съ при¬ 
ставкой ягино-“, на квинту (не квар¬ 
ту) ниже автептическихъ: 

1- й плагальный=с—с' 
2- й плагальный—Н—Ь 
3- й плагальный=А—а 
4- й плагальный=в—р 

Четвертый плагальный ладъ этой 
болѣе древней византійской системы 
имѣлъ въ основаніи своемъ тотъ тонъ, 
который на Заиадѣ со временъ Одо 
изъ Клюньи обозначался гаммой (Г) 
и считался необходимымъ въ ниж¬ 
немъ регистрѣ, несмотря на то, что 
самый низкій плагальный ладъ за¬ 
падной системы (см. ниже) спускался 
всего только до А (въ старинныхъ 
Содісез до появлепія названія Г онъ 
называется также Оиіпіиз ргіто (!]). 
Риманъ въ своемъ сочиненіи „Ьіе 
Марторіаі сісг ЬугапіішвсЬеп 1ііиг#і- 
эсЬеп N0131100“ (отчеты Мюнхенской 
академіи наукъ, 1882, II, 1) доказалъ 
съ достаточной вѣроятностью, что 
древнѣйшая византійская система 
ц-хъ л въ преобразовалась такимъ 
образомъ изъ древнегреческой, что 
сначала были совершенно отброшены 
хроматизмъ и энгармонизмъ и изъ 
основныхъ тоновъ наиболѣе суще¬ 
ственныхъ транспозиціонныхъ гаммъ 
(дорійской, фригійской, лидійской, 
миксолидійской, гиподорійской, ги- 
пофрнгійской и гиполидійской) обра¬ 

зована была новая діатоническая 
основная гамма. Начальныя буквы 
древнихъ названій были вѣроятно 
сначала поставлены ввидѣ помѣтъ 
(мартирій) при новомъ обозначе¬ 
ніи ладовъ первыми буквами 
греческаго алфавита (которое 
приписывается св. Амвросію),во удер¬ 
жались вплоть до новогреческаго 
нотнаго письма. На Западѣ появ¬ 
ляется (сколько намъ извѣстно, впер¬ 
вые въ 10-мъ вѣкѣ, слѣдовательпо 
гораздо позже Амвросія) нотное пись¬ 
мо, которое примѣняетъ первыя бук¬ 
вы латинскаго алфавита въ томъ- 
же значеніи (срв. Буквенное тонопневвіе), 

а именно (2/2 обозначаетъ шагъ на 
полутонъ): 

АВС1/* БЕРОуг А 
Рядъ этотъ равняется нашимъ еде 
Г#аЬс'; древнѣйшее византійское 
нотное письмо было 

арт*/а 8еСіг)і/з * 
или со слогами сольфеджированія 
кА Во» Г* Ді хЕ Жш ѵіі. Значеніе 
буквенныхъ назваиій передвинулось 
на Западѣ впослѣдствіи на терцію 
внизъ, въ Византіи на стуиень вверхъ, 
т. е. а сдѣлалось = нашему д, т. е. 
основному тону 1-го церковнаго ла¬ 
да позднѣйшаго порядка, который 
взятъ съ западнаго. Бріенній при¬ 
водить также номенклатуру визан¬ 
тійскихъ ц-хъ л-въ древнѣйшаго по¬ 
рядка съ названіями античныхъ гре¬ 
ческихъ ладовъ; въ ней ц. л. носитъ 
названіе, которое, какъ показываютъ 
разстоянія, соотвѣтствуетъ той ан¬ 
тичной транспозиціонной гаммѣ, на 
основномъ тонѣ коей онъ покоится 
(с — с' дорійской, д — д' фригійской, 
е—е' лидійской, Г— Г миксолидійской 
и пр.). Подобная, но только хуже мо¬ 
тивированная перестановка значенія 
названій произошла также и иа За¬ 
падѣ (впервые у автора „Аііа ти- 
8іса“, — сочиненія, напечатаннаго у 
Герберта Бсгірі. I подъ именемъ Гук- 
бальда), вслѣдствіе того что преврат¬ 
но поняли одно мѣсто изъ Птоле¬ 
мея. и ошибочно отнесли къ древне¬ 
греческимъ октавамъ то, что онъ 
говоритъ о разницѣ въ высотѣ то¬ 
новъ транспозиціонныхъ гаммъ. 
Къ западнымъ церковнымъ ладамъ 

относятся: 1) Порвый ц. л. или первый 
автентическій (аиіііепіиз ргоіиз) Б Е 
Р О а й с д ( ваше д е І % а Ь с' д'), 
позднѣе названный дорійскимъ 
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ладомъ (Эогіиз). 2) Второй ц. л. или 
первый плагальный — „ плагальный 
къ первому" (р1а$іиз ргоіі, ріа^із ргоіі, 
ріара ргоіі; Іаіегаііз, 8иЬ)и§а1із ргоіі) 
АВСОЕРО а( = АНсДеГ#а), 
гипо дорійскій (НуроДогіиз). 3) Тре¬ 
тій ц. л. или второй автевтическій 
( аиіЬепіиз Деиіегиз) ЕРОаЬ|с<іе 
(=е 1% аЬ с' <і' е'). фрпгійскійіРЬгу- 
діиз). 4) Четвертый ц. л. или пла¬ 
гальный второй (ріадіиз еіс. Деиіегі) 
ВСОЕРО а^(=НсаеГдаЬ), 
гипофригійскій (НурорЬгу^іиз). 5) 
Пятый ц. л. или третій автентическій 
(аиіЬепіиз ігііиз) РО а&|сДеГ(=1 
К а Н с' е' V), лидійскій (ЬуДіиз). 
6) Шестой д. л. или плагальный 
третій (ріа^іиз ігііі) С О Е Р О а || с 
(=с (1 е а Ь с'), гиполидійскій 
(НуроІуДіиз). 7) Седьмой ц. л. или 
четвертый автентическій (аиіЬепіиз 
ІеІгагДиз) Оак}сДеІ$(=8аЬс'Д' 
е' Г %'), миксолидійскій (Міхоіу- 
(ііиз). 8) Восьмой или плагальный 
четвертый ц. л. (р1а#іиз ІеігагДі) Э 
Е Р О а І^с Д (= Д е Г $ а Ь с' Д'), ги- 

помиксолидійскій ( Нурошіхоіу- 
<Ииз, съ 11-го вѣка). Плагальные ла¬ 
ды (2-й, 4-й, б-й, 8-й) производили 
отъ автентическихъ, причемъ кварту, 
расположенную въ послѣднихъ надъ 
квинтой, переносили подъ эту квин¬ 
ту, напр. Эа+аД автентическій ладъ, 
Аб + Ва плагальный; главный тонъ 
(заключительный, Гіпаііз) плагаль¬ 
наго л-а не ограничивалъ съ двухъ 
сторонъ октаву, а находился посере¬ 
динѣ ея, на мѣстѣ четвертаго тона. 
Такимъ образомъ въ 1-мъ и во 2-мъ 
ладахъ роль Гіпаііз игралъ тонъ 
О, въ 3-мъ и 4-омъ—тонъ Е, въ 5-омъ 
н б-омъ—тонъ Р, въ 7-омъ и 8-омъ— 
тонъ С. Восьмой и первый лады по¬ 
этому вовсе не тождествены. Ни въ 
одномъ изъ четырехъ автентическихъ 
ладовъ заключительнымъ тономъ не 
являются С или А; не существовало 
стало быть и тѣхъ обоихъ наклоне¬ 
ній, которыя въ наст, время являются 
единственными — (С) мажора и (А) 
минора. 16-й вѣкъ, который впервые 
позналъ (срв. Царлино) принципы гар- 
моніи и пробилъ дорогу къ совре¬ 
меннымъ строямъ, установилъ по 
этой причинѣ два новыхъ автенти¬ 
ческихъ лада съ ихъ плагальными: 
пятый автентическій (іонійскій) 
с Д е Г я а Ь с', и шестой автентиче¬ 
скій (эолійскій) а Ь с' б' е' Г а' 

(называемый также тоДив реге&гі- 
пиз), пятый плагальный или гппо- 
іонійскій:ОАНсДеГ$ и шестой 
плагальный или гипоэолійскій: е 
і & а Ь с' сГ е\ такъ что съ этого вре¬ 
мени существовало 12 ц-хъ л-въ (срв. 
„ОоДскасЬогДоп" Глареана). Седьмой 
автентическій ладъ, — локрійскій 
(см.), никогда не имѣлъ значенія. 
Срв. слѣдующій перечень: 

1) Дорійскій. 2) Гиподорійскій. 

7) Миксолидійскій. 8) Гнаомпксолидійск. 

9) ІОНІЙСКІЙ. 10) Гішоіоиійскій. 

Временную путаницу въ нумераціи 
ц-хъ л-въ произвелъ Царлино, кото¬ 
рый привялъ лады, установленные 
Глареаномъ, но расположилъ иіъ 
отъ самаго низкаго на С (автѳнти- 
ческаго) или О (плагальнаго) послѣ¬ 
довательно вверхъ: 1. іонійскій, N. 
дорійскій, III. фригійскій, IV. лидій¬ 
скій, V. миксолидійскій, VI. эолій¬ 
скій. Этотъ порядокъ былъ принятъ 
цѣлымъ рядомъ писателей, но под¬ 
конецъ снова оставленъ. Срв. Шѳтапп 
„ОезсЬ. Д. МизікІЬеогіе", стр. 379. 
Церранъ (2еггаЬп), Карлъ, род. 

1826 въ Меклевбургѣ, му зык. обра- 
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зованіѳ получилъ въ Германіи, но 
уже въ 1854 сдѣлался дирижеромъ 
об-ва „Напсіеі ап<1 Наусіп 8осіеіу“ 
въ Бостбвѣ, а позднѣе наряду съ 
этимъ также дирижеромъ симфония, 
концертовъ Гарварда (см. Нагѵага азво- 

сіаііоп) и преподавателемъ пѣнія, гар¬ 
моніи и инструментовки приконсерв. 

Епр1ап(1“ тамъ-же. 
Церръ (2егг), Анна, извѣстная 

оперная пѣвица 1822 -1888; учепица 
Бордоныі, блистала 1839—46 въ Карл¬ 
сруэ, затѣмъ въ ВѢНѢ, гдѣ была въ 
1851 уволена со сцены до истеченія 
контракта, за то, что согласилась 
принять участіе въ концертѣ въ поль¬ 
зу венгерскихъ эмигрантовъ въ Лон¬ 
донѣ. Еще нѣсколько лѣтъ послѣ 
того Ц. продолжала пожинать обиль¬ 
ные лавры въ Англіи, Америкѣ и 
пр. и въ 1867 удалилась со сцены. 
Сез,—С, пониженное посредствомъ 

Цѳхбвой бытѣ* 

^. Аккордъ Сез-8иг=сез. ез. #ев; ак¬ 
кордъ Сез-тоІІ—сез. евез. $ез; строй 
Сез-йиг имѣетъ 7 Р въ ключѣ, см. 
Строй. 

Цефаутный ключъ — въ русскихъ 
пѣвческихъ рукописяхъ и нотныхъ 
печатныхъ церковныхъ книгахъ имѣ¬ 
етъ преобладающее значеніе. Про¬ 
исхожденіе ц. к. объясняется строе¬ 
ніемъ средневѣковой сольмизаціои- 
ной системы по гексахордамъ, ирн 
чемъ ключъ С въ Нехасіюпіит па- 
Гигаіе получилъ сольмизаціонное на¬ 
званіе С Ра Щ (см. Гексахордъ, Мутація, 

Сольмизація, Линейная система). Наглядное 
построеніе церковнаго звукоряда (см.) 

на ц-мъ к-ѣ иногда излагается въ 
пѣвческихъ книгахъ подробно; напр. 
въ Почаевскомъ Ирмологіонѣ (1794 
изд. 3) система гексахордовъ имѣетъ 
слѣд. видъ: 
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ній й КЪ улучшенію нравовъ среди 
этого безпутнаго сословія. Музыкан¬ 
ты, получившіе прочную осѣдлость 
въ городахъ, стали объединяться въ 
братства и стремились добиться 
привнллегій, которыя дали бы имъ 
исключительное право заниматься 
своимъ ремесломъ въ предѣлахъ из¬ 
вѣстнаго округа и распространили 
бы на нихъ защиту законовъ и право 
на участіе въ церковныхъ благахъ. 
Такимъ путемъ возникло 1288 въ 
Вѣнѣ „братство св. Николая", нахо¬ 
дившееся позднѣе подъ начальствомъ 
музыкантскаго старосты (1354 — 76 
камергеръ Петръ фонъ Эберсторфъ) 
и получившее подъ назв. ОЬегзріеІ- 
дгаГепатІ (упразднено лишь въ 1782) 
высшую судебную инстанцію для раз¬ 
рѣшенія тяжбъ музыкантовъ меж¬ 
ду собой. Въ Парижѣ Филиппъ Кра¬ 
сивый назначилъ 1295 Жана Шар- 
мильона „королемъ менестрелей" (гоу 
без тёпезігіегз), а 1330 возникло 
братство „сопГгёгіе бе заіпі биііеп 
без тёпезігіегз", получившее коро¬ 
левскія привиллегіи и власть надъ 
инструментальными музыкантами въ 
довольно большомъ округѣ. Послѣд¬ 
нимъ „гоі без тёпезігіегз" или „гоі 
без ѵіоіопз" былъ Жанъ Пьеръ Гинь- 
онъ; 1773 цехъ этотъ былъ совер¬ 
шенно упраздненъ, послѣ того какъ 
онъ дошелъ до того, что сталъ тре¬ 
бовать даже у органистовъ и учи¬ 
телей музыки вступленія въ число 
своихъ членовъ. Императоръ Карлъ 
IV назначилъ 1355 Іоганна скри¬ 
пача (Ріебіег) „тех отпіиш Ьізігіо- 
пиш" въ предѣлахъ майнцскаго архі¬ 
епископства; преемникомъ его сдѣ¬ 
лался 1385 флейтистъ Брахте подъ 
назв. „Кііпія бег Гагепбеп Ьіііе*. Къ 
числу древнѣйшихъ музыкантскихъ 
цеховъ принадлежатъ „ВгибевсЬаЛ 
бег Кгопеп" въ Страсбургѣ, причемъ 
послѣднее братство стояло подъ выс- 
жимъ надзоромъ дома фонъ Раппольц- 
штѳйнъ, который исполнительную 
власть передавалъ такъ называемому 
РГеіГегкбпід’у. Въ Лондонѣ 1472 — 
73 Эдуардъ IV утвердилъ братство 
„Мизісіапз’ сотрапу оГ ІЬе сііу оГ 
Ьопбоп", которое получило своего мар¬ 
шала (пожизненно) и двухъ ежегод¬ 
но избираемыхъ жагбепз (сизіобез 
аб Ггаіегпііаіет); съ измѣненной ор¬ 
ганизаціей и соотвѣтственно требо¬ 
ваніямъ времени преобразованными 

иузыканігдбі^ ІШ 
привиллегіями общество это суще¬ 
ствуетъ и по сіе время. Въ концѣ 
концовъ всѣ привиллегіи всѣхъ этихъ 
организацій и ихъ предсѣдателей 
сводились къ одному и тому-же; Ріеі- 
Гегкбпі#, Копія бег Ріебіег, Коі без 
тёпезігіегз, Магзііаіі и пр. были въ 
сущности вездѣ одни и тѣ-же долж¬ 
ности. Въ предѣлахъ округа, отве- 

! деннаго данной гильдіи, никто не 
имѣлъ прача играть или пѣть за 
деньги, если онъ не принадлежалъ 
къ этой гильдіи, т. е. не платилъ ей 
извѣстныхъ денежныхъ взносовъ. 
Еще затруднительнѣе было поло¬ 

женіе*! нстру ментальны хъмасте- 
ровъ. Мастерамъ, изготовлявшимъ 
лютни и скрипки (ІиІЬіегз), флейты 
и свирѣли, а также мѣдные инстру¬ 
менты, часто приходилось имѣть стол¬ 
кновенія съ корпораціями, ремесло 
которыхъ находилось въ кажущемся 
соприкосновеніи съ работой инстру¬ 
ментальныхъ мастеровъ, а именно 
съ бондарями, токарями и мѣдника¬ 
ми. Золотыхъ дѣлъ мастера проте¬ 
стовали противъ украшенія инстру¬ 
ментовъ благородными маталлами и 
драгоцѣнными камнями, рѣщики по 
дереву — противъ деревянныхъ ин¬ 
крустацій, мастера, расписывавшіе 
вѣера — противъ украшенія инстру¬ 
ментовъ живописью и т д Париж¬ 
скіе мастера, изготовлявшіе трубы, 
дѣйствителию приписались въ 1297 
къ цеху мѣдниковъ. Въ Руанѣ мы 
встрѣчаемъ въ 1454 «первые „Согро- 
гаііоп без ,)оиеигз, Гаізеигз б’іпзіги- 
тепіз бе тизіцие еі таіігезбе бапзе"; 
здѣсь инструментальные мастера на¬ 
ходятся по крайней мѣрѣ въ подо¬ 
бающемъ имъ обществѣ. Въ Парижѣ 
они добились наконецъ 1599 особыхъ 
корпоративныхъ правъ, которыя со¬ 
хранили за собой до упраздненія 
цеховъ въ 1791. Бельгійскіе инстру¬ 
мент. мастера присоединились 1557 
къ „Согрогаііоп бе Ваіпі Ьис" (брат¬ 
ство св. Луки), союзу скульпторовъ 
и живописцевъ. Подробнѣе о стран¬ 
ствующихъ музыкантахъ, цеховомъ 
бытѣ ихъ и пр. см. Ѵ^азіе1е\ѵзкі „Ое- 
зсЬісЫе бег Іпзігитепіаішизік іт 16, 
баЬгН." (1878). Н. Ьаѵоіх „Нізіоіге бѳ 
Гіпз1гитеп1а1іоп“(1878),8і11агб„бопя- 
Ісигз ипб Мепезігеіз" (1885), „8сЬи- 
Ьідег „МизікаіізсЬе Зрісііеяіеп" (1873), 
Егпзі Вагге „Біе ВгибегзсНаН бег 
РГеіІег іт Еізазз" (1873), 8сІіеіб „Бе 
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,)иге іп тивісов ѳіпяиіагі" (Іена, 1738). 
Ргіез „ Ѵога во§епаппіеп РГеіГег#е- 
гісЬГ (Франкфуртъ 1752) и пр. 
Цецилія (Саесіііа), святая, знат¬ 

ная римлянка, принявшая въ 230 г. 
мученическую смерть за христіан¬ 
скую вѣру. Позднѣйшее время изу¬ 
красило исторію ея смерти легенда¬ 
ми и даже приписало ей изобрѣтеніе 
органа. Св. Ц. считается на западѣ 
покровительницей музыки, въ осо¬ 
бенности церковной; память ея празд¬ 
нуется 22 ноября; выдающіеся ком¬ 
позиторы не разъ писали оды и дру¬ 
гія композиціи въ честь нея (Пёр- 
селль, Кларкъ, Гендель). Безчислен¬ 
ное множество обществъ носятъ на¬ 
званіе воб-въ св. Цециліи"; дрернѣй- 
шимъ изъ нихъ является, повидимо- 
му, об-во, основанное Палестриной 
въ Римѣ; оно представляло собой 
орденъ, имѣвшій много привиллегій, 
дарованныхъ папами и 1847 было 
превращено Піемъ IX въ академію, 
которая продолжаетъ оказыватьболь- 
шія услуги церковной музыкѣ. Лон¬ 
донское об-во св. Ц-іи („СаесШап 
зосіеіу") основано было 1785 и до 
1861 славилось своими исполненіями 
ораторій (въ особенности Генделя и 
Гайдна). Об-во „ Саесіііепѵегеіп Гііг 
Ьйткіег беиІзсЬег 2ипдѳ“ было осно¬ 
вано 1867 Фр. Виттомъ въ Регенс¬ 
бургѣ для развитія католической 
церковной музыки и 1870 утвержде¬ 
но папской грамотой; президентомъ 
его состоитъ соборный капельмей¬ 
стеръ ШМИДТЪ ВЪ Мюнстерѣ (срв. Об¬ 

щества. 

ЦнбулькА (СгіЬиІка; собств. пра¬ 
вильнѣй Чибулька). Альфонсъ, 
род. 14 мая 1842 въ Сепешъ-Варалья 
(Венгрія), ум. 27 окт. 1894 въ Вѣнѣ; 
военный капельмейстеръ въ Вѣнѣ, 
плодовитый композиторъ танцовъ и 
салонныхъ пьесъ; поставилъ также 
1884 — 93 шесть своихъ оперетокъ 
(„РГіп#8(еп іп Ріогепг" 1884). 
Циклическія формы, СЫ. Формы. 

Цилиндръ (вентили у валторнъ 
И пр.), см. Цветовы. 

Цимбалъ (СутЬаІ, СутЪаІит), 1) у 
грековъ и римлянъ родъ тарелокъ 
(ударный инструментъ); отсюда италь¬ 
янское названіе тарелокъ (сіпеШ).— 
2) Видъ маленькихъ колокольчиковъ, 
употреблявшихся въ монастыряхъ въ 
10—12-мъ вѣкахъ; они строились въ 
видѣ гаммы изъ 8—9 тоновъ и упот- 

Цимбалы. 

реблялись въ кач. металлофона (ОІо* 
скепзріеі). До насъ дошелъ цѣлый 
рядъ указаній для приготовленія 
этихъ колокольчиковъ (срв. Оегѣегі, 
Зсгірі. еіс.).—3) (НаскЬгеМ), цимба- 
л ы (см.), предшественн и къ фп., которое 
представляетъ собой ничто иное какъ 
ц. съ клавіатурой (клавицимбалъ). 
Названіе ц. перешло въ своей италь¬ 
янской формѣ „сешЬаіо" къ фп. съ 
перьями (КіеНШвеІ) и было весьма 
распространено до конца 18-го вѣка. 
Ц. существуютъ нынѣ еще только 
въ оркестрахъ венгерскихъ и румын¬ 
скихъ цыганъ (2ітЬаіоп), съ объе¬ 
момъ въ 4 октавы, хроматически отъ 
большаго Е до е3. См. Гузпковъ.—4) Въ 
органѣ (СутЬаІ, 2ітЬе1)—смѣшан¬ 
ный голосъ весьма малыхъ размѣ¬ 
ровъ, подобно 8сЬагі (см. лсии). 

Цимбалы (нѣм. НаскЬгеП. СітЪаІ, 
итал. СешЬаіо, франц. (утрапоп, англ, 
биісітег), старинный струнный ин¬ 
струментъ, какъ кажется, нѣмец 
происхожденія, такъ какъ въ Италіи 
его одно время называли заііегіо 
іебсзсо, что вмѣстѣ съ тѣмъ указы¬ 
ваетъ на то, что на псальтеріумѣ на¬ 
чала среднихъ вѣковъ (ЗаШгеапсЬ, 
Ко На) играли такъ-жс какъ па ц-хъ. 
Но подъ пхъ современнымъ назва¬ 
ніемъ мы встрѣчаемъ ц. по крайней 
мѣрѣ уже вт» началѣ 16-го вѣка у 
Вирдунга и М. Агрикольі (см.), кото¬ 
рые не придавали имъ, также какъ 
и спустя 100 лѣтъ Преторіусъ, ко¬ 
нечно никакого значенія. Ц., плоскій, 
имѣющій форму трапеціи, резонан¬ 
сный ящикъ, съ натяиутыми но немъ 
стальными струнами, по которымъ 
ударяли двумя молоточками (по од¬ 
ному для каждой руки), —является 
предшественникомъ нашего совре¬ 
меннаго фп.; во всякомъ случаѣ ан¬ 
глійское названіе ц-лъ въ своей пер¬ 
воначальной латинской формѣ (Пііісе 
шеіоз) встрѣчается уже около 1400 
для обозначенія фп.-образнаго инстру¬ 
мента, объемомъ въ 3 октавы (кла¬ 
вицимбалъ; срв. „ѴіегІе1)аЪг83сЪгіГЬ 
1. М.-ДѴ., 1892, стр. 95, см. Фортеаі&ио). 
Въ паст, время ц. (срв. Цимбалъ) встрѣ¬ 
чаются лишь въ цыганскихъ оркест¬ 
рахъ. Попыткой усовершенствовать ц. 
является нанталеонъ (см.)Гебенштрей- 
та. Отсутствіе приспособленія для 
заглушенія звука—главный недоста¬ 
токъ этого инструмента; звукъ у не¬ 
го всегда расплывчатый и гудящій. 
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СутпЪеІгібгп. 

но въ Гогіѳ (въ оркестрѣ) онъ даетъ 
превосходный эффектъ, см. гусли, гу- 
зиковъ. 

СутЬеІвіегп, приспособленіе въ 
многихъ старинныхъ органахъ, слу¬ 
жившее для забавы и представляв¬ 
шее собой замѣтную на переднемъ 
фасадѣ органа звѣзду съ маленьки¬ 
ми колокольчиками (срв. Цимбвлъ), ко¬ 
торая приводилась въ движеніе на¬ 
правленной на нее, при помощи осо¬ 
баго регистроваго рычага, струей 
воздуха. 
Циммерманъ, 1) Антонъ, компо¬ 

зиторъ, 1741 — 1781; органистъ со¬ 
борной церкви въ Пресбургѣ; напи¬ 
салъ множество инструментальныхъ 
композицій, изъ коихъ напечатаны: 
9 сонатъ для фп. и скрипки, „Біе 
Ве1а&егип& ѵоп Ѵа1епсіеппев“ для фп. 
и скрипки, в скрипичныхъ дуэтовъ, 
в струн, квартетовъ и фп-ный кон¬ 
цертъ; Віп^зріеі „Апбгошеба ипб Рег- 
веив- (1781) и др..—2) Пьеръ Жо¬ 
зефъ Гильомъ, извѣстный препо¬ 
даватель фп-ной игры, род. 19 марта 
1785 въ Парижѣ, ум. въ нояб. 1853 
тамъ-жѳ; сынъ парижскаго фп-паго 
фабриканта, 1798 поступилъ въ кон- 
серв. и занимался съ отличіемъ у 
Буальдье, Рея, Кателя и Керубини. 
1816 Ц. назначенъ былъ профессо¬ 
ромъ фп-ной игры при консерв. и 
занималъ эту должность съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ до выслуги пенсіи 
въ 1848. Къ числу учениковъ его 
принадлежатъ Ней, Альканъ, Дежа- 
зе, Прюданъ, Мармонтѳль. Рави на, 
Лефебръ, Л. Лакомбъ, А. Тома и др. 
1830 поставлена была съ нѣкоторымъ 
успѣхомъ его комич. опера „Ь’епіё- 
ѵешепі"; большая опера „Каизісаа" 
не была поставлена. Во главѣ его 
изданныхъ композицій стоитъ боль¬ 
шое педагогическое произведеніе: 
„Епсусіорёбіе би ріапівіе*, третью 
часть коего занимаетъ ученіе о гар¬ 
моніи и контрапунктѣ; далѣе слѣ¬ 
дуетъ упомянуть: 24 этюда (ор. 21), 
2 фп-ныхъ концерта, фп-ную сонату, 
рядъ рондо, фантазіи и варіаціи на 
оперныя аріи и романсы, а также 6 
тетр. романсовъ съ фп.—3) Агнееа, 
отличная піанистка, род. 1845 въ Кёль¬ 
нѣ, ученица Поттера и Стеггаля въ 
Коуаі Асабету въ Лондонѣ; высту¬ 
пила впервые 1863 въ лондонскомъ 
Хрустальномъ дворцѣ и 1864 въ лейп¬ 
цигскомъ Гевандгаузѣ и составила 

Рмишѵ, Г* Музыв. словарь. 

Цингарелли. 1393 

себѣ имя образцовой исполнитель¬ 
ницы классическихъ произведеній. 
Сама она написала 3 скрипичныхъ 
сонаты, фп-ное тріо, фп-ную сонату 
и другія фп-ныя вещи, а также ро¬ 
мансы и хоры и редактировала фп- 
ныя сочиненія Бетховена и Шумана 
въ изданіи Новелло.—4) Юлій Ген¬ 
рихъ. род. 22 сент. 1851 въ Штерн¬ 
бергѣ (Мекленбургъ), 1876 основалъ 
музык. торговлю въ СПБ., а впослѣд¬ 
ствіи отдѣленія въ Москвѣ (1882), 
Лейпцигѣ (1886) и Лондонѣ (1897). 
Ц. владѣлецъ большихъ мастерскихъ 
для изготовленія мѣдныхъ и дере¬ 
вянныхъ духовыхъ инструментовъ. 
Въ числѣ изданій его много сочине¬ 
ній инструктивныхъ и относящихся 
къ области такъ называемой легкой 
музыки; но есть также оперы Рейне- 
ке, Брюлля и др., симфоническія со¬ 
чиненія Балакирева, Ляпунова, А. 
Танѣева и др. 
Циммеръ, Фридрихъ Августъ 

1826—1899; съ 1859 учитель семина¬ 
ріи въ Остербургѣ, издалъ „Еіешеп- 
ІагтизікІеЬге*, „Оезап^ІеЬге", „Еѵап- 
^еІісЬев СЬогаІЬисЬ", „ѴіоІіпвсЬиІе* и 
„Біе 0г#е1“ [вновь обработ. П. Габер- 
масомъ], введенные въ нѣкоторыхъ 
семинаріяхъ. 
Цингарелли (2іп^аге11і), Никола 

Антоніо, плодовитый итал. компо¬ 
зиторъ, род. 4 апр. 1752 въ Неаполѣ, 
ум. 5 мая 1837 въ Торре-дель-Греко 
близь Неаполя, ученикъ Фенаролн 
въ консерваторіи „бі 8. Ьоге1о“, а по¬ 
томъ еще абСата Сперанца (ученика 
Дуранте); будучи еще ученикомъ, на¬ 
писалъ оперу „I циакіго раггі-, 1768 
исполненную въ консерв.; 1781 Ц. 
поставилъ-уже вътеатрѣ-оперу.Моп- 
1егшпа“, но затѣмъ долго былъ до¬ 
машнимъ учителемъ музыки, пока 
не добился 1785 въ Миланѣ хоро¬ 
шаго успѣха оперой „Аівіпба*. Съ 
тѣхъ поръ Д. велъ обычную жизнь 
итальянскихъ оперныхъ композито¬ 
ровъ, т. е. пребывалъ тамъ, гдѣ ему 
заказывали новую оперу. Такимъ же 
образомъ онъ попалъ и въ Парижъ, 
гдѣ однако его „АпІі$опе“ (1790) 
встрѣтила холодный пріемъ. 1792 Ц. 
сдѣлался соборнымъ капельмейсте¬ 
ромъ въ Миланѣ, 1794—въ Лорето, 
гдѣ написалъ множество церковныхъ 
композицій, не пренебрегая въ то-жѳ 
время и сценой. 1804—11 Ц. зани¬ 
малъ почетную должность капель- 
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хейстера при соборѣ св. Петра въ 
Римѣ; 1811, за отказъ исполнить Те 
Рейт по случаю рожденія сына На¬ 
полеона („римскаго короля"), Ц. былъ 
арестованъ и отвезенъ въ Парижъ; 
Наполеонъ, впрочемъ, принялъ его 
очень милостиво, заплатилъ 14,000 
франковъ за путешествіе и мессу, ко- 
торую Ц. для него написалъ, и от¬ 
пустилъ назадъ. Тѣмъ временемъ на 
должность Ц. былъ уже назначенъ 
Фіораванти, и Ц. отправился вслѣд¬ 
ствіе этого въ Неаполь, гдѣ 1813 сдѣ¬ 
лался директоромъ Ксаі соііедіо <іі 
шизіса, а 1816 кромѣ того преемни¬ 
комъ Паэзіелло въ кач. соборнаго 
капельмейстера. Какъ директора кон- 
серв., Ц. не хвалятъ; у него не хва¬ 
тало энергіи, любви къ дѣлу и въ 
особенности пониманія того огромна¬ 
го движенія впередъ, которое сдѣ¬ 
лало искусство (Моцартъ, Бетховенъ) 
съ того времени, какъ самъ онъ былъ 
на школьной скамьѣ. Ц. написалъ 
не менѣе 34 оперъ, изъ коихъ мно¬ 
гія, благодаря такимъ исполнителямъ 
какъ Маркези, Крешентипи, Рубинел- 
ли. Катал ап н и Грассини, имѣли 
чрезвычайный успѣхъ; къ этому при¬ 
соединяются 20 драматич. кантатъ и 
5 ораторій („Ба гіейШсагіопе йі Се- 
гизаіешше", 1812). Количество его 
церковныхъ композицій чрезвычайно 
велико: не менѣе 38 мессъ для мужск. 

, голосовъ съ орк., болѣе 20 торжеств, 
мессъ, 7 дву хорныхъ мессъ, 66 орган, 
мессъ, 25 мессъ на 2 и 3 голоса съ 
орк., 4 реквіема, 21 Сгейо, много Те 
Бешп’овъ, 73 Ма^пШсаІ, 28 81аЪаІ 
Маіег, множество мотетовъ, гимновъ 
и пр. При такихъ количествахъ по¬ 
средственность качества врядли мо¬ 
жетъ быть удивительна. 
Цинкейвенъ, Конрадъ Людвигъ 

Дитрихъ, скрипачъ и композиторъ, 
род. 1779 въ Ганноверѣ, ум. 1838 въ 
Брауншвейгѣ; концертмейстеръ ака¬ 
демическихъ концертовъ въ Гёттин¬ 
генѣ подъ управл. Форкеля, у коего 
онъ бралъ уроки, а 1819 придв му¬ 
зыкантъ въ Брауншвейгѣ. Ц напи¬ 
салъ множество инструментальныхъ 
произведеній, частью оставшихся въ 
рукописи: 4 увертюры, 6 скрппич. 
концертовъ,Био сопсегіапі для скрип¬ 
ки и альта, варіаціи для скрипки 
в струн, тріо, 2 дуэта для скрипки 
и альта, 3 струн, квартета, варіаціи 
для флейты со струв. квартетомъ, 

Циполи. 

концерты для гобоя, для кларнета, 
для басетгорна, для фагота, пьесы 
для кларнета съ орк., для гобоя и 
струнн. квартета, варіаціи для 2 вал¬ 
торнъ и орк., пьесы для воен. ор¬ 
кестра, смѣшай, и мужскіе хоры. 
Цинкъ (нѣм. 2іпк, 2іпкеп, Когпеіі; 

итал. согпеііо; лат. Іііииз, Іііісеп), 
1) устарѣвшій духовой ивструментъ, 
по способу извлеченія звука принад¬ 
лежащій къ одной категоріи съ на¬ 
шими валторнами, трубами и тром¬ 
бонами и пр., т. е. безъ язычка, съ 
мундштукомъ въ видѣ чашки, къ ко¬ 
торой при игрѣ прижимаются губы; 
ц. дѣлался однако ие изъ мѣди, а 
изъ дерева и имѣлъ звуковыя отвер¬ 
стія (дырочки). Мундштукъ у ц-а 
былъ изъ слоновой кости или твер¬ 
даго дерева и имѣлъ отверстіе всего 
въ нѣсколько миллиметровъ шири¬ 
ной. Меньшіе по размѣрамъ виды 
ц-въ имѣли прямую трубку (согпеііо 
йігіііо съ надѣтымъ мундштукомъ, 
согпеііо тиіо съ привинченнымъмупд- 
штукомъ, оба съ объемомъ а—а"; 
согпеШпо, звучалъ квартой выше 
[квартовый ц.) и имѣлъ объемъ й' 
эти меньшіе ц-и назывались бѣлыми 
въ отличіе отъ болѣе крупныхъ „чер¬ 
ныхъ" ц-въ, кеторые были изогнуты, 
склеивались изъ двухъ длинныхъ 
кусковъ, обтягивались кожей и так 
же дѣлились на два вида, согпеііо 
сигѵо (съ такимъ-же объемомъ какъ 
и согаеНо йігіііо) в согпеііо Іогіо 
(согпопе. съ объемомъ отъ й до і"). 
причемъ у послѣдняго трубка, че 
резъ которую вдувался воздухъ, амѣ 
ла, подобно фаготу, форму буквы 8; 
позднѣе изъ него выработался сер 
пентъ Ц-и играли въ 16—17-мъ вѣ 
кахъ большую роль; среди нихъ при 
мые ц-и самые старые по происхож¬ 
денію и существовали у городскихъ 
трубачей вплоть до 18-го вѣка. Звукъ 
у прямыхъ ц-въ былъ свѣтлый, у 
шаіо—мягкій, а у басоваго ц-а гру¬ 
бый а валторнообразный.—2) Въ ор¬ 
ганѣ, си. Корнетъ. 

Цнполв (2іро1і), Доменико, род. 
1675 въ Нолѣ, ученикъ Сопвегѵаіогіо 
йеііа Ріеіа въ Неаполѣ, около 1716 
органистъ Іезуитской церкви въ Ри¬ 
мѣ, издалъ: „Зопаіе й’іпіаѵоіаіига 
рег ог&апо о сішЬаІо (1716. 2 части; 
3-я часть извѣстна только въ англ, 
изданіи б. г. „А ІЬігй соііесііоп оГ 
ілссаіев. ѵоіцпіагійв ішй Гідеиез еіс,). 
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Впослѣдствіи (съ 1729) нѣкто Кор- 
ретъ (СоггеНе), органистъ при па¬ 
рижской коллегіи іезуитовъ, принялъ 
фамилію Ц. повидимому съ цѣлью 
достигнуть лучшаго сбыта своихъ 
произведеній („Рібсез (Гог^ие**, „6 
Оиѵегіигез еі сопсегіз бе ѵіоіоп . 
яЬ*Аро11о“). Этотъ Корретъ органи¬ 
зовалъ въ своемъ домѣ концерты съ 
участіемъ болѣе 40 музыкантовъ. Онъ 
не тождественъ съ клавесинистомъ 
Мишелемъ Корретомъ, который 
1753—83 издалъ много руководствъ 
для изученія игры на различныхъ 
инструментахъ. Третій Корретъ былъ 
повидимому композиторомъ множест¬ 
ва балетовъ для парижской комич. 
оперы во второй половинѣ 18-го вѣка. 
Сіе,—С, повышенное посредствомъ 
аккордъ Сіз-биг=сіз. еіз. #із; ак¬ 

кордъ Сіз-то11=сіз. е. &із; строй Сіз- 
биг имѣетъ 7 $ въ ключѣ; строй Сіз- 
Ш0І1 ИМѣеТЪ 4' Л ВЪ КЛЮЧѢ, см. Строй. 

Шів,—С, дважды повышенное по¬ 
средствомъ х. 
Цитра (нѣм. 2іШег, СіІЬег); въ наст, 

время такъ называется небольшой 
струнный инструментъ (около V2 мет¬ 
ра длиной и V4 м. шириной), состоя¬ 
щій изъ довольно большаго числа 
(36 — 42) струнъ, натянутыхъ надъ 
плоскимъ резонанснымъ ящикомъ. 
Изъ этихъ струнъ пять (струны гри¬ 
фа), настроены: 

-4 Ш Ш - 
(баварскій вдв мюнхенскій строй) 

Менѣе употребителенъ и практиченъ 
другой строй, удобный только для 
игры терціями па 2-й и 3-й струнѣ: 

(вѣнскій строй). 

Эти 5 струнъ расположены по грифу, 
который лежитъ вдоль края болѣе 
длинной стороны инструмента и раз¬ 
дѣленъ на 29 ладовъ (хроматически); 
остальныя (басовыя) струны, трижды 
пробѣгая квинтами и квартами квин¬ 
товый кругъ, настроены отъ V до 
,Різ. Иногда для мелодіи употреб¬ 
ляютъ еще болѣе высокую струну, 
настроенную въ е2. Басовыя струны 
не нажимаются и даютъ только по 
одному тону. Пять наиболѣе высо¬ 

кихъ басовыхъ струнъ — жильныя, 
остальныя изъ шелку, обвитаго се¬ 
ребряной проволокой; струны грифа— 
стальныя или мѣдныя. По струнамъ 
ц-ы ударяютъ плектромъ (металл, 
кольцо съ припаяннымъ къ нему 
крючкомъ), почему она и называется 
ударной ц-ой (8ёЫа&гШіег). Болѣе 
низко настроенный видъ такой ц-ы 
представляетъ собой басовая или эле¬ 
гическая ц. Своеобразной разно¬ 
видностью ц-ы является смычко¬ 
вая ц., имѣющая форму сердца; у 
нея всего четыре струны, какъ у 
скрипки, на которыхъ можно играть 
смычкомъ или щипкомъ, какъ на 
обыкновенной ц-ѣ. На послѣднюю 
похожъ также инструментъ назыв. 
БігеісЬшеіобіоп, корпусъ коего еще 
ближе сходенъ съ корпусомъ скрип¬ 
ки. Смычковая ц. изготовляется трехъ 
размѣровъ, ввидѣ дискантовой, аль¬ 
товой и басовой цитръ; строй ихъ 
соотвѣтствуетъ строю струннаго квар¬ 
тета. Форма этого инструмента бы¬ 
ваетъ различна, большей частью по¬ 
ходитъ на ѵіоіе б’ашоиг. Въ 1877 об¬ 
щества нѣмецкихъ цитристовъ объ¬ 
единились ВЪ СОЮЗЪ, срв. Альберп. 
(Максъ). Къ предкамъ ц-ы, какъ со 
стороны этимологической, такъ и въ 
отношеніи формы инструмента, мо¬ 
гутъ быть отнесены:—1) китара(см.) 
древнихъ грековъ, которую однако 
не клали горизонтально на столъ, 
какъ цитру, а держали въ верти¬ 
кальномъ положеніи, причемъ у лея 
не было ни грифа, ни занимающей 
все пространство подъ струнами ре¬ 
зонансной доски.—2) Китарра(СЬі- 
іагга, испан. Оиііагга, нѣм. фиіпіегп), 
которая первоначально представляла 
собой мелкій видъ лютни (китарро- 
не—болѣе крупный), но позднѣе по¬ 
лучила плоскій резонансный ящикъ 
и превратилась въ пашу гитару.— 
3)Цитра 16—17-го вѣка (англ, сіиегп, 
сііЬогп; франц. сізіге, зізіге; итал. се- 
4ега), другая разновидность лютни 
или гитары, струны коей были всег¬ 
да проволочныя, причемъ играли на 
нихъ плектромъ. Французское назва¬ 
ніе этого инструмента указываетъ 
на тотъ инструментъ, который яв¬ 
ляется вѣроятно наиболѣе соотвѣт¬ 
ствующимъ прототипомъ ударной ц-ы, 
а именно:—4) Цистола(нѣм. Сівіоіе, 
франц. сііоіе, отъ лат. сізіе11а=ящи- 
чекъ) среднихъ вѣковъ, родъ псаль- 
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теріума или небольшаго цимбала. 
Срв. Н. Кеппебу „Біо 2. іп бег Ѵѳг- 
^ап^епЬей, Ое^епчгагі ипб 2икипИ“ 
(1896), Веппегі „ОезсЬісМѳ бег 2і(Ъег* 
(1887) и пр. 
Цифровая, ем. Гѳнерклбасъ. 

Цифры (числа) примѣняются въ 
музыкѣ въ разнообразномъ значеніи: 
1) Въ лютневыхъ, гитарныхъ и иныхъ 
табулятурахъ (см.) для обозначенія 
того мѣста на грифѣ, которое надо 
въ данномъ случаѣ нажать, слѣдо- 
довательно ввидѣ нотъ.—2) Въ гене- 
ралбасѣ (который первоначально 
представлялъ собой итальянскую та¬ 
булятуру)— для опредѣленія интер¬ 
валовъ, слѣдовательно въ кач. аккор¬ 
доваго письма.—3) Римскія ц. въ 
новѣйшемъ ученіи о гармоніи слу¬ 
жатъ для обозначенія ступеней гам¬ 
мы и (съ различеніемъ большихъ и 
малыхъ) для указанія наклоненія 
тѣхъ трезвучій, которыя построены 
на этихъ ступеняхъ (см. Созвуковое 
поелѣдовавіе). — 4) Особое примѣненіе 
арабскихъ и римскихъ цыфръ ввелъ 
Риманъ въ своей новой цифровкѣ, 
замѣняющей генералбасъ (срв. Рима¬ 
новская терминологія).—5) Неоднократно 
дѣлались также попытки вполнѣ за¬ 
мѣнить наше нотное письмо цифро¬ 
вымъ (срв. Суэтти, Ж. Ж. Руссо); ДЛЯ 
болѣе ограниченныхъ цѣлей элемен¬ 
тарнаго преподаванія пѣнія въ шко¬ 
лахъ эта цифирная метода оказа¬ 
лась непрактичной (срв. Наторпъ, Шеве, 

также гайяроть), такъ какъ въ ней, по¬ 
добно старинной сольмнзаціи съ ея 
мутаціями, каждая модуляція изобра¬ 
жается ВВИДѢ ТраНСПОЗИЦІН СТрОЯ (срв. 
Также Топіе Зоіга). Гамма А-б и г обозна¬ 
чается также какъ и С-биг ввидѣ 
1 2 3 4 5 6 7 1; между тѣмъ для хро¬ 
матическихъ шаговъ знаки альтера¬ 
ціи (Л или р) неизбѣжны.—6) Въ ап¬ 
пликатурѣ смычковыхъ инструмен¬ 
товъ, деревянныхъ инструментовъ и 
пр. 1 означаетъ указательный па¬ 
лецъ, 2—средній палецъ и т. д.; въ 
Англіи эта аппликатура распростра¬ 
няется И на фп. (срв. Аппликатура). 

ЦІани (2іапі), 1) Пьетро Андреа, 
достойный вниманія церковный и 
оперный композиторъ, род. ок. 1630, 
ум. 1711 въ Вѣнѣ; 1669 преемникъ 
Кавалли въ кач. 2-го органиста при 
соборѣ св. Марка въ Венеціи. Послѣ 
смерти Кавалли Ц. отправился въ 
Неаполь (1676) и поступилъ въ ворол. 

капеллу; Ц. написалъ для Венеціи, 
Болоньи и Вѣны 21 оперу; изъ осталь¬ 
ныхъ композицій его извѣстны ора¬ 
торія „Ьѳ Іа^гіше беііа ѵег$іпе“ (Вѣ¬ 
на 1662), 5-глсныя „8асгае Іаибев* 
(1659; мессы, псалмы и 3—6-глсп. со¬ 
наты (1691).—2) Маркъ-Антоніо, 
племянникъ предъидущаго (1653 — 
1715), 1700 придв. вице-капельмсй- 
стеръ, 1712—капельмейстеръ въ Вѣ¬ 
нѣ. Написалъ 40 оперъ и серенадъ 
и 9 ораторій для Венеціи (1676—1700) 
и Вѣны. 
С-шоН-ный аккордъ=с. ез. строй 

С-ШОІ1 имѣетъ 3|? ВЪ КЛЮЧѢ, см. Строй. 
Цоболи (2оЬо1і), Джованни, род. 

1821 въ Неаполѣ, ученикъ тамошней 
консерваторіи я АІЬег^о бе’роѵегі"; 
1850 преподаватель при этомъ учреж¬ 
деніи.Композиторъ различныхъоперъ 
и множества хорошихъ церковныхъ 
композицій съ орк. 
Цоило (2оі1о). Аннибале, 1561— 

1570 капельмейстеръ при Латеранѣ, 
затѣмъ пѣвецъ папской капеллы; 
написалъ мессы, 16-глсноѳ ТепеЬгао 
и др., хранящіяся въ архивахъ пап¬ 
ской капеллы. 12-глсное 8а1ѵе геді- 
па Ц. находится въ сборникѣ »8е- 
Іесіае сапііопез" Фабіо Константино 
отъ 1614 г., мадригалы и сЬапзопз 
въ сборникахъ за 1585—96 гг. Четы¬ 
ре 8-глсн. мадригала Ц. издалъ Тор¬ 
ки въ 1-мъ томѣ „Агіѳ тизісаіе ш 
Ііаііа". 

2орро (итал.), хромая; сопігаррипіо 
аііагорра, синкопированный контра¬ 
пунктъ. 
Цопфъ (2ор(Г), Германъ, 1826— 

1883; сдавъ экзаменъ на Бг. рНіІ., 
лишь 1850 сдѣлался ученикомъ кон- 
серв. Штерна; затѣмъ жилъ долгое 
время въ Берлинѣ, гдѣ основалъ 
„Орегпакабетіе ", „ОгсЬезіегѵегеіп “, 
„Ѵегеіп гиг НеЬип^ без Бгатаз- и 
тому подобныя общества. 1864 Ц. пе¬ 
реселился въ Лейпцигъ, привялъ 
участіе въ редакціи журнала „Иеие 
2еіізсЬгіП; Шг Мизік“, а послѣ смерти 
Брендсля сдѣлался его редакторомъ. 
Ц. былъ дѣятельнымъ членомъ прав¬ 
ленія об-ва „ АИ^етеіпег беиізсЬѳ 
Мизікѵегеіп". Изъ его композицій 
(неисполнявшіяся оперы и крупныя 
хоровыя прѳизведенія, а также мел¬ 
кія вещи) нѣкоторыя были напеча¬ 
таны; кромѣ того онъ составилъ 
„ТЬеогіѳ бег Орет* и „Оезапдвсііиів-. 
ЗогШко,старинный танецъ басковъ 
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въ в/4-мъ тактовомъ размѣрѣ, съ от¬ 
биваніемъ ритма при помощи удар¬ 
наго инструмента. Срв. Тіегвоі „Шз- 
іоіге бе Іа сЬапзоа рориіаіге еп Ргап- 
сѳ" (1885). 
Цуккальмальо Г2исса1ша^1іо), Ан¬ 

тонъ Вильгельмъ Флорентинъ фонъ, 
1803—1869; авторъ цѣнныхъ статей 
въ журналѣ „№ие 2еіі8сЬг. Г. Мизік" 
въ періодъ его процвѣтанія подъ 
ред. Р. Шумана. Онъ издалъ также 
„БеиізсЪе Ѵоіквііебег тИ; іЬгеп Огі- 
^іпаіѵеізеп" (1840, въ томъ числѣ 
также пѣсни его собств. сочиненія, 
безъ указанія этого обстоятельства). 
Цумпѳ, Германъ, род. 9 апр. 1850 

въ Таубенгеймѣ (сакс. Оберлаузицъ), 
ум. въ авг. 1903; учился въ учитель¬ 
ской семинаріи въ Бауценѣ, 1870—71 
былъ учителемъ въ Вейгсдорфѣ, от¬ 
куда бѣжалъ въ Лейпцигъ, гдѣ по¬ 
лучилъ мѣсто въ городской школѣ 
и игралъ на треугольникѣ въ оркест¬ 
рѣ городскаго театра; учился у А. 
Тотмана. Въ 1873—76 работалъ въ 
Байрейтѣ у Вагнера по части изго¬ 
товленія партитуръ „Нибелунговъ". 
Затѣмъ Ц. состоялъ театральн. ка¬ 
пельмейстеромъ въ разныхъ горо¬ 
дахъ (1884—86 въ Гамбургѣ). Осенью 
1891 онъ приглашенъ былъ придв. 
капельмейстеромъ въ Штутгартъ, гдѣ 
въ 1893 взялъ на себя также управ¬ 
леніе об-вомъ классической церков¬ 
ной музыки (послѣ Файста). 1895 Ц. 
перешелъ въ Мюнхенъ дирижеромъ 
копцертовъ Кайма, а 1897 сдѣлался 
придв. капельмейстеромъ въ Швери¬ 
нѣ. Ц. охотно исполнялъ русскія со¬ 
чиненія, онъ дирижировалъ и въ 
Москвѣ (Филарм. Общ., 1900) Изъ 
произведеній его слѣдуетъ упомя¬ 
нуть: романсы, увертюру „>Ѵа11еп8іеіп8 
Тоб", сказочную оперу „АпаЪга" (Бер¬ 
линъ 1880), романтич. комическую 
оперу „Біе ѵепѵипзсЪепе Ргіпгеззіп" 
(рукоп.), и оперетки „РагіпеІІі" (Гам¬ 
бургъ 1886), „Кагіп* (тамъ-же 1888) и 
„Роіпізсѣе АУігІзсЪаГІ" (Берлинъ 1891). 
Цуиштегъ (2ишз1ее§), Іоганнъ 

Рудольфъ, композиторъ, род. 1760 
въ Саксенфлурѣ (Оденвальдъ), ум. 
1802 въ Штутгартѣ; сынъ придв. ка- 
мендинера, Ц. готовился собственно 
сдѣлаться скульпторомъ, но изучалъ 
сперва у капельмейстера Поли осно¬ 
вательно игру на віолончели, а за¬ 
тѣмъ и композицію. 1792 онъ сдѣ¬ 
лался преемникомъ Поли въ кач. 

Цѣлотонная гамма. 1397 

придв. капельмейстера. Ц. былъ обра¬ 
зованнымъ человѣкомъ и прошед¬ 
шимъ хорошую школу музыкантомъ; 
имя его заслуживаетъ особаго вни¬ 
манія уже потому, что онъ первый 
сталъ писать баллады („КіМег Тод- 
ЯепЪиг#", „Ьеопоге" и др.) и такимъ 
образомъ подготовилъ поле для послѣ¬ 
дующихъ произведеній Шуберта, Шу¬ 
мана, Лёве и др. Онъ написалъ так¬ 
же 8 оперъ, изъ коихъ четыре („ЕІ 
Ъопбокапі бегКаІіГ ѵоп Баобаб", ,Біе 
Оеізіегіпзеі", „2аа1ог“, „Бае Ріаиеп- 
Гезі“) изданы были послѣ его смерти 
въ клавираусцугахъ, хоры къ „Раз¬ 
бойникамъ “ Шиллера, церковныя 
кантаты, віолончельный концертъ и 
віолончельные дуэты. Дочь его Эми¬ 
лія (1796—1857) жила въ Штутгартѣ 
и была популярнымъ композиторомъ 
романсовъ. 
Цуръ-Мюленъ (2иг-МиЫеп), Рай¬ 

мундъ фонъ, концертный пѣвецъ 
(теноръ), род. 1854 въ Лифлянд. губ.; 
ученикъ берлинской Высшей школы, 
Штокгаузѳна во Франкфуртѣ и Бюс- 
сина въ Парижѣ; 1903 пѣлъ въ Мо¬ 
сквѣ (въ „Осужденіи Фауста* Бер¬ 
ліоза). - 
Цыганская музыка, см. Венгерская 

музыка. 

Цыганскія пѣсни (ц. романсы)— 
такъ называются у насъ пѣсни и ро¬ 
мансы, исполняемые такъ называе¬ 
мыми цыганскими хорами (также со¬ 
листами) въ увеселительныхъ заве¬ 
деніяхъ. Въ старину въ этотъ репер¬ 
туаръ входило не мало пѣсенъ на¬ 
родныхъ (цыганскихъ, а также рус¬ 
скихъ) и тогда среди нихъ попада¬ 
лись напѣвы дѣйствительно ориги¬ 
нальные и красивые, хотя порой и 
искаженные. Теперь-же въ подавля¬ 
ющемъ большинствѣ случаевъ пѣсни 
эти—ничто иное, какъ переложепія 
для пѣнія модныхъ танцевъ, слаща¬ 
вые романсы въ кафешантанномъ 
духѣ и т. п.; вообще, довольно пош¬ 
лый, хотя къ сожалѣнію достаточно 
еще популярный жанръ, въ теченіе 
десятилѣтій выработавшій и свои 
особые, манерно-пошлые „цыганскіе" 
пріемы исполненія. 
Цѣлая нота (Р), см. Ноты Ритмическія 

обозначенія. 

Цѣлотонная гамма — гамма, по¬ 
строенная изъ ряда цѣлыхъ тоновъ 
(напр. с. 6 . е . Йз. &із. аів. с'); гар- 

I мопіи, построенныя на ней имѣютъ 
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весьма своеобразный фантастически- тоны, а е-Г и Ь-с—полутоны). Отно- 
дикій характеръ. сительно акустическаго опредѣленія 
Цѣлый тонъ—большій изъ двухъ величины большаго и малаго ц-го т-а 

интерваловъ секунды ВЪ основной срв. Опредѣленіе тоновъ, Койна н Интервалы, 
гаммѣ (с-сі. (1-е, І-д, д-а. а-К—цѣлые 

Чпгаиъ, музык. ппсірументъ кав¬ 
казскихъ горцевъ. Круглый, ковше- 
образный деревянный кузовъ, на ко¬ 
торый натянутъ пузырь съ двумя ды¬ 
рочками (голосниками). Сквозь ку¬ 
зовъ проходитъ палка, на половину 
деревянная (грифъ), на половину же¬ 
лѣзная (подставка, вродѣ віолончель¬ 
ной). На грифѣ два или три колка 
для струнъ (изъ конскаго волоса), 
патяпутыхъ посредствомъ желѣзнаго 
кольца, находящагося близь голосни¬ 
ковъ и притянутаго кожанными ре¬ 
мешками къ желѣзной подставкѣ ч-а. 
Играютъ на ч-ѣ луковиднымъ смыч¬ 
комъ. 
Чайковскій, 1) Пе^ръ Ильичъ, 

род. 25 апр. 1840 на Воткинскомъ 
заводѣ, Сарапул ьск. уѣзд., Вятск. губ., 
гдѣ отецъ его былъ директоромъ ка¬ 
зеннаго завода; ум. 25 окт. 1893 въ 
СПБ. отъ холеры. Способный и вдум¬ 
чивый, но нервный мальчикъ (край¬ 
няя нервная возбудимость, унаслѣ¬ 
дованная отъ предковъ, осталась его 
свойствомъ навсегда) выдѣлялся и 
своими музык. дарованіями, но род¬ 
ные не обращали на это вниманія 
и тѣмъ болѣе не готовили его къ 
музык. карьерѣ. Впрочемъ, игрѣ на 
фп. стали учить его уже на седь¬ 
момъ году. 1848 семья Ч. переѣхала 
въ Москву, затѣмъ въ СПБ., гдѣ Ч. 
учился игрѣ на фп. у хорошаго учи¬ 
теля Филиппова. 1850 его отдали въ 
Спб. Училище Правовѣдѣнія,по окон¬ 
чаніи котораго (1859) Ч. поступилъ 
на службу по министерству финан¬ 
совъ. Пребываніе въ Училищѣ имѣ¬ 
ло мало значенія для развитія му¬ 
зык. дарованія Ч-го. Обладая хоро¬ 
шимъ дискантомъ, онъ пѣлъ всѣ 
эти годы въ церковн. хорѣ, которымъ 
управлялъ Ломакинъ (см.), но ни 
этотъ послѣдній, ни преподаватель 
Ч-го по игрѣ на фп. (1855—58), Кюн- 
дингеръ (см.), не разгадали таланта 
своего ученика, который импрови-1 

зировалъ и сочинялъ тайкомъ, не 
имѣя никакихъ теоретическихъ зна¬ 
ній (импровизировать Ч. началъ съ 
тѣхъ поръ, какъ сталъ учиться игрѣ 
на фп.). Только осенью 1861, будучи 
уже чиновникомъ, Ч. рѣшилъ за¬ 
няться теоріей музыки и поступилъ 
въ только что учрежденные тогда 
музык. классы И. Р. М. О., преобра¬ 
зованные вскорѣ въ консерв. Подъ 
вліяніемъ впечатлѣнія, произведен¬ 
наго на него могучею личностью А 
Рубинштейна, Ч. сталъ усердно ра¬ 
ботать и наконецъ (1863) вовсе бро 
силъ службу, рѣшивъ посвятить себя 
всецѣло музыкѣ. Въ консерв. Ч. изу¬ 
чалъ у Зарембы гармонію, контра¬ 
пунктъ и формы, у Рубинштейна — 
инструментовку. Для участія въ ор¬ 
кестрѣ консерв. Ч. учился также 
играть на флейтѣ у Чіарди; у Г. 
Штиля бралъ уроки игры на органѣ. 
Въ консерв. Ч. былъ товарищемъ 
Лароша, съ которымъ остался бли¬ 
зокъ навсегда. Осенью 1865 Ч. окон¬ 
чилъ консерв.; за экзаменаціонную 
работу „Къ радости" Шиллера, плохо 
принятую критикой, онъ получилъ 
серебр. медаль и уже въ [янв. 1866 
по приглашенію Н. Рубинштейна пе¬ 
реселился въ Москву, въ кач. пре¬ 
подавателя консерваторіи по клас¬ 
самъ спеціальной и обязательной те¬ 
оріи музыки. Н. Рубинштейнъ сразу 
оцѣнилъ талантъ Ч-го и, исполняя 
немедленно каждое его новое сочи¬ 
неніе въ концертахъ И. Р. М. О., 
оказалъ могучую поддержку разви¬ 
тію его дарованія; при посредствѣ 
Рубинштейна-же Ч. сразу нашелъ 
себѣ и постояннаго издателя въ ли¬ 
цѣ Юргенсона (см.). Ободряюще влі¬ 
яло на него и общеніе съ высоко- 
цѣнившими его товарищами, музы¬ 
кантами разныхъ оттѣнковъ, Ларо¬ 
шемъ, Пашкинымъ, Альбрехтомъ, 
Клиндвортомъ, Губертомъ (см.) и др. 
Ч. сблизился также съ представате- 

ОідШіесІ Ьу Соодіе 



Чайковскія. 1390 

ляии „Новой русской ШКОЛЫ" (см.) 
Балакиревымъ, Стасовымъ и позднѣе 
съ Римскимъ-Корсаковымъ, несом¬ 
нѣнно имѣвшими на него нѣкоторое 
вліяніе, особенно въ выборѣ сюже¬ 
товъ и общей планировкѣ первыхъ 
программныхъ сочиненій. Къ своей 
преподавательской дѣятельности Ч. 
относился очень добросовѣстно, хотя 
и не любилъ ея (его лучшій и наи¬ 
болѣе любимый ученикъ С. Танѣевъ). 
То же слѣдуетъ сказать и о крити¬ 
ческой дѣятельности Ч. Въ 1872—74 
онъ былъ му зык. фельетонистомъ 
„Русскихъ Вѣдомостей-,гдѣ нѣсколь¬ 
ко статей помѣстилъ и позже. Статьи 
Ч. привлекаютъ мѣткостыо сужденій 
спеціалиста, горячностью (иногда, 
впрочемъ, доходящею до рѣзкости) 
и литературными достоинствами; за 
то не всегда отличаются онѣ созна¬ 
тельной устойчивостью и опредѣлен¬ 
ностью воззрѣній. Въ свое время онѣ 
имѣли огромное значеніе, да и те¬ 
перь читаются съ большимъ инте¬ 
ресомъ. При всѣхъ этихъ занятіяхъ 
Ч. отличался рѣдкой плодовитостью, 
которая, кромѣ легкости творчества, 
объясняется тѣмъ, что онъ работалъ 
удивительно регулярно („какъ ре¬ 
месленникъ "). Первыми публично 
исполненными сочиненіями Ч. были: 
въ СПБ. „Танцы сѣнныхъ дѣвушекъ" 
(1865, лѣтомъ, въ Павловскѣ, подъ 
упр. Іог. Штрауса), въ Москвѣ увер¬ 
тюра Р-биг (1866, И. Р. М. О.). Пер¬ 
вое напечатанное сочиненіе Ч.—фп- 
ноѳ скерцо и ітрготріи (ор. 1). Изъ 
раннихъ симфонич. сочиненій Ч. на¬ 
ибольшій успѣхъ имѣла уверт.-фан- 
тазія „Ромео и Джульетта" (1869), 
тогда-же получившая извѣстность и 
за границей, гдѣ она была и издана 
(Берлинъ). 1877-й годъ былъ пово¬ 
ротнымъ въ жизни композитора. Въ 
этомъ году лѣтомъ Ч. несчастливо 
женился; онъ навсегда разлучился 
съ женой въ томъ-жѳ году, но по¬ 
трясеніе это едва не стоило ему жиз¬ 
ни. Тогда-жѳ онъ навсегда бросилъ 
консерваторію, которою тяготился дав¬ 
но, и почти на годъ уѣхалъ за гра¬ 
ницу (Швейцарія, Италія), гдѣ кон¬ 
чилъ „Онѣгина", впервые создавша¬ 
го широкую славу Ч-го, и написалъ 
4-ю симфонію—К-то11. Къ этому-же 
году относится начало дружбы Ч. съ 
Н. Ф. фонъ-Меккъ, въ лицѣ которой 
Ч. на много лѣтъ (до 1890) нашелъ 

не только могучую нравственную 
поддержку, но и человѣка, матері¬ 
альная помощь котораго (6,000 руб. 
въ годъ) дала ему возможность все¬ 
цѣло посвятить себя творчеству. Ч.' 
и ф.-Меккъ никогда не слыхали го¬ 
лоса другъ друга; они сообщались 
только письменно и эта переписка 
даетъ массу интереснаго матеріала 
для біографіи и характеристики Ч. 
До 1877 Ч. жилъ постоянно въ Мо¬ 
сквѣ, только лѣтомъ выѣзжая въ де¬ 
ревню къ роднымъ, знакомымъ или 
изрѣдка (1868, 1873) за границу. По¬ 
слѣ 1877 жизнь Ч. дѣлается болѣе 
подвижной; въ этотъ періодъ (до 
1887) онъ жилъ больше всего въ 
Каменкѣ (Кіевской губ., у сестры), 
въ различныхъ имѣніяхъ ф.-Меккъ, 
за границей (Санъ-Ремо, Кларанѣ, 
Италіи) и на дачѣ въ Майдановѣ 
(близь Клина), посѣщая также сто¬ 
лицы, когда исполнялись впервые 
его сочиненія. Въ это время Ч. былъ 
уже „знаменитостью" въ Россіи; чаще 
стали исполняться его сочиненія и 
за границей (изъ оперъ первой шла 
„Орлеанская дѣва" ,въ Прагѣ, 1882). 
Еще сильнѣе стала рости міровая 
слава Ч., когда онъ, преодолѣвъ край¬ 
нюю прирожденную застѣнчивость, 
сталъ самъ въ кач. дирижера про¬ 
пагандировать свои сочиненія. Впер¬ 
вые Ч. выступилъ, какъ дирижеръ, 
1886 при постановкѣ своихъ „Чере¬ 
вичекъ" въ московск. Большомъ те¬ 
атрѣ, замѣнивъ заболѣвшаго Аль- 
тани. Въ кач. концертнаго дирижера 
онъ впервые испробовалъ свои силы 
въ Москвѣ (И. Р. М. О., 1887); затѣмъ 
дирижировалъ не разъ въ СПБ. (И. 
Р. М. О., Филармоническое общество, 
юбилей А. Рубинштейна и др.). Съ 
этой поры жизнь Ч. пріобрѣтаетъ 
еще болѣе странническій характеръ; 
мѣстомъ сравнительной осѣдлости за 
этотъ періодъ являются домъ-дача 
въ с. Фроловскомъ, близь Клина 
(1887—1891) и арендованный Ч-мъ 
домъ въ Клину (1891—93). Первое 
заграничное артистнч. путешествіе 
Ч. совершилъ 1887—88; онъ пригла¬ 
шенъ былъ дирижировать концерта¬ 
ми изъ своихъ сочиненій въ Лейп¬ 
цигѣ, Гамбургѣ, Берлинѣ, Прагѣ, Па¬ 
рижѣ, Лондонѣ, Тифлисѣ. 1888 — 89 
Ч. выступилъ въ Кельнѣ, Франкфур¬ 
тѣ па М., Дрезденѣ, Берлинѣ, Же¬ 
невѣ, Гамбургѣ, Лондонѣ. 1890 Ч. 
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'весну прожилъ во Флоренціи, гдѣ 
написалъ „Пиков. Даму*. 1890—91 
онъ дирижировалъ въ Парижѣ и Нью- 
Іоркѣ; 1891—92—въ Кіевѣ, Варшавѣ, 
Гамбургѣ; наконецъ, въ годъ смерти 
(1892—93) Ч. совершилъ больше все¬ 
го поѣздокъ: дирижировалъ въ Вѣ¬ 
нѣ, Прагѣ, Парижѣ, Брюсселѣ, Одес¬ 
сѣ, Харьковѣ, Лондонѣ и на актѣ 
Кембриджскаго университета, избрав¬ 
шаго его докторомъ музыки. Послѣд¬ 
ній разъ Ч. дирижировалъ въ кон¬ 
цертѣ И. Р. М. О. (въ СПБ. 16 окт. 
1893), гдѣ исполнилъ свою „патети¬ 
ческую* симфонію. Черезъ 9 дней онъ 
скончался. Ч. похороненъ въ Алек¬ 
сандро-Невской лаврѣ въ СИБ. Ему 
воздвигнуты памятники: въ фойе Ма¬ 
ріинскаго театра въ СПБ., въ Спб. 
консерваторіи (во весь ростъ); бюстъ 
его поставленъ также въ лейпциг¬ 
скомъ Гевандгаузѣ. Домъ Ч. сохра¬ 
няется въ Клину съ нетронутой об¬ 
становкой; заботами Модеста Ч. (см.) 
здѣсь устроенъ архивъ имени Ч. 
Преобладающей чертой въ твор¬ 

чествѣ Ч. является склонность къ 
„минору*, понимая подъ послѣднимъ 
ту половину безконечной гаммы че¬ 
ловѣческихъ настроеній, которая боль¬ 
ше тяготѣетъ къ полюсу печали. Есть 
у Ч. и блестящія мажорныя стра¬ 
ницы, но не въ нихъ онъ наиболѣе 
типиченъ и значителенъ; при томъ 

, мажоръ Ч-го основанъ чаще на за¬ 
имствованныхъ народныхъ и др. на- 

. пѣвахъ, чѣмъ на оригинальныхъ. Из¬ 
любленная тема Ч-го—безстрастный 
и безпощадный рокъ, фатумъ и въ 
связи съ этимъ „міровая скорбь*, 
воплощенная въ его музыкѣ въ раз¬ 
личныхъ степеняхъ силы и значи¬ 
тельности. Впрочемъ, для выраженія 
этой скорби въ ея наиболѣе гранді¬ 
озной концепціи индивидуальность 
Ч. была слишкомъ мягкой, женствен¬ 
ной, податливой. Идея фатума вдох¬ 
новила Ч. на его три послѣднія на¬ 
иболѣе зрѣлыя и самостоятельныя 
симфоніи; она-же господствуетъ и въ 
большинствѣ его программныхъ со¬ 
чиненій и оперъ. Одной изъ привле¬ 
кательнѣйшихъ чертъ музыки Ч. яв¬ 
ляется ея искренность и теплота, 
вытекающія изъ крайне-субъектив¬ 
ной природы творчества композито¬ 
ра; но благодаря той-же субъектив¬ 
ности онъ нѣсколько одностороненъ 
(въ смыслѣ склонвости къ минору) 

и иногда повторяется. Вообще, Ч.тѣмъ 
слабѣе, чѣмъ дальше ему приходит¬ 
ся отходить отъ самого себя. Оттого 
изъ симфоній онъ сильнѣе всего въ 
4-ой и 6-ой, изъ оперъ—въ „Онѣ¬ 
гинѣ* и „Пик. Дамѣ*. При всемъ 
томъ Ч. — несомнѣнный эклектикъ, 
хотя и особаго рода. Онъ увлекался 
новыми французами (Бизе. Массне, 
Делибъ), поддавался вліянію Вагне¬ 
ра (главнымъ образомъ въ инстру¬ 
ментовкѣ), шелъ по слѣдамъ Мейер¬ 
бера, Глинки, Даргомыжскаго, одно 
время былъ близокъ къ „Новой Рус¬ 
ской школѣ*, походилъ на Шумана, 
Шопена,—но почти всегда оставался 
самимъ собой, ибо его могучая ин¬ 
дивидуальность переплавляла всѣ эти 
вліянія и оттого становилась еще 
сильнѣй. Послѣднимъ эклектизмъ Ч . 
создавшій у насъ школу, отличается 
отъ эклектизма Рубинштейна, творче¬ 
ская индивидуальность котораго бы¬ 
ла несравненно менѣе ярка. Менѣе 
ярка, въ сравненіи съ Ч-мъ, и творче¬ 
ская индивидуальность Римскаго- 
Корсакова, гораздо болѣе за то объ¬ 
ективная. Интересно сопоставленіе 
этихъ двухъ композиторовъ, собрать¬ 
евъ по преобладающему вліянію ни 
все современное русское музык. твор¬ 
чество. Ч.—миноръ, печаль; Римскій- 
Корсаковъ—мажоръ, радость; Ч.—ли¬ 
рикъ полный самимъ собой, Р.-К. — 
эпикъ, рисующій другихъ и рѣдко 
говорящій о себѣ. Отсюда и склон¬ 
ность Р.-К-а къ сюжетамъ сказоч 
нымъ, легендарнымъ (счастье только 
въ сказкѣ), тогда какъ Ч. тяготѣетъ 
къ сюжетамъ драматическимъ, гдѣ 
герои—средніе люди, страдающіе какъ 
и всѣ мы (не слѣдуетъ впрочемъ за¬ 
бывать о балетахъ Ч-го). Лучшія ме¬ 
лодіи Ч-го — собственныя, насквозь 
проникнутыя его индивидуальностью: 
онъ сравнительно рѣдко пользуется 
народными напѣвами; лучшія мело¬ 
діи Р.-К-а народныя или въ народ¬ 
номъ духѣ. Инструментовка Р.-К-а 
типа преимущественно монографиче¬ 
скаго. прозрачна, ясна; Ч охотнѣе 
мѣшаетъ краски, гуще, массивнѣе. 
У Р.-К-а, да пожалуй и у никого изъ 
русскихъ композиторовъ нѣтъ та¬ 
кихъ могучихъ подъемовъ, какъ у 
Ч-го. Оба необычайно плодовиты, оба 
работали какъ „ремесленники*, оба 
въ зрѣлые годы принялись исправ¬ 
лять написанное въ молодости. По- 
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добно операмъ Р.-К-а и оперы Ч-го 
отличаются разнообразіемъ стилей, 
хотя и не отклоняются въ этомъ от¬ 
ношеніи до такихъ крайнихъ проти¬ 
воположныхъ предѣловъ, какъ пер¬ 
выя. Мѣстами сильная, хотя и не 
вполнѣ еще зрѣлая музыка „Оприч¬ 
ника" склоняется къ закругленнымъ 
мелодическимъ формамъ; наоборотъ, 
въ „Вакулѣ" пріобрѣтаетъ важное 

•значеніе мелодическій речитативъ 
„Нов. русской школы" и широкая 
симфоническая разработка отчасти 
съ примѣненіемъ лейтмотивовъ. Въ 
„Вакулѣ" уже довольно сильно вы¬ 
сказалась индивидуальность Ч-го, 
кстати сказать давшаго здѣсь слиш¬ 
комъ много минора для полукоми¬ 
ческаго облика оперы. Еще ярче, 
и главное вполнѣ соотвѣтственно об¬ 
щему характеру сюжета, сказались 
лучшія лирическія черты дарованія 
Ч. въ „Онѣгинѣ", очень тонко орке¬ 
строванномъ и изобилующемъ свобод- 
но-льющимнся аріозо. Особенно уда¬ 
лись Ч-му Ленскій и Татьяна, сцена 
письма которой принадлежитъ къ луч¬ 
шимъ страницамъ оперной литера¬ 
туры. Вообще, Ч-му особенно удава¬ 
лись въ операхъ женскіе образы 
(„Тургеневъ въ музыкѣ"). „Орлеан¬ 
ская дѣва" явилась диверсіей въ 
сторону мейерберовской „большой" 
оперы. Въ „Мазепѣ" и особенно „Ча¬ 
родѣйкѣ" сказалась драматическая 
сторона дарованія Ч-го, при чемъ 
въ первой оперѣ много мѣста отве¬ 
дено мелодич. речитативу, во вто¬ 
рой—болѣе законченнымъ мелодич. 
формамъ. Въ „Пиковой Дамѣ", объ¬ 
единяющей эти два элемента, соот¬ 
вѣтственно сліянію въ ней лирики 
и драматизма, Ч. достигаетъ рѣдкой 
силы музык. выраженія и образности. 
„Іоланта" приближается къ формамъ 
„Онѣгина", хотя холоднѣе его. Но 
если въ оперѣ Ч. только „одинъ сре¬ 
ди первыхъ" русскихъ композито¬ 
ровъ, то въ области симфонической 
музыки онъ можетъ считаться „пер¬ 
вымъ". Здѣсь Ч-му принадлежитъ 
наиболѣе видное мѣсто не только по 
количеству произведеній, но и по ихъ 
разносторонности, оригинальности, 
ширинѣ замысла и силѣ красокъ. 
Симфоніи Ч.—доказательство живу¬ 
чести и гибкости этой классической 
формы; въ области программной му¬ 
зыки имъ также созданы первоклас¬ 

сныя произведенія. Не мало прево¬ 
сходнаго создано Ч-мъ и въ мелкихъ 
формахъ. Его романсы (см. ниже) отли¬ 
чаются богатствомъ мелодіи и даютъ 
общую яркую картину настроенія; въ 
деталяхъ они не безупречны (злоупо¬ 
требленія повтореніемъ словъ, непра¬ 
вильность декламаціи и др.). Фп-ныя 
пьесы Ч-го привлекаютъ не столько 
изяществомъ изложенія, сколько кра¬ 
сотою содержанія. Ч-го нерѣдко на¬ 
зываютъ „интернаціональнымъ" ком¬ 
позиторомъ. Это частью вѣрно, частью 
невѣрно. Творчество его несомнѣнно 
запечатлѣпо національными чертами, 
но онѣ меньше сказываются въ при¬ 
мѣненіи народныхъ напѣвовъ, чѣмъ 
въ общемъ обликѣ его Музы, элеги- 
чески-задушевной, жаждущей чего-то 
высшаго, но недостаточно энергичной 
Такой націонализмъ гораздо доступ¬ 
нѣе за предѣлами страны,чѣмъ „этно¬ 
графическій" (т. е. основанный на при¬ 
мѣненіи народныхъ напѣвовъ), ко¬ 
торый болѣе или менѣе свойственъ 
творчеству почти всѣхъ предшествен¬ 
никовъ Ч. Вотъ почему Ч-му, больше 
чѣмъ кому-бы то ни было другому, 
удалось осуществить бе Іасіо то рав¬ 
ноправіе русской музыки въ кругу 
европейскихъ сестеръ ея, которое 
бе ]иге установлено было еще Глин¬ 
кой. Иностранцы склонны даже счи¬ 
тать Ч-го нашимъ величайшимъ 
композиторомъ. Наибольшей извѣст¬ 
ностью за границей Ч. пользуется 
въ Сѣв. Америкѣ, Англіи и Германіи. 
Въ Россіи Ч. господствуетъ въ на¬ 
стоящее время и въ оперѣ, и на кон¬ 
цертной эстрадѣ;„Евгеній Онѣгинъ"— 
любимѣйшая изъ русскихъ оперъ. 
Литература о Ч. На первомъ мѣ¬ 

стѣ слѣдуетъ поставить трехтомную 
„Жизнь П. И. Чайковскаго", напи¬ 
санную М. Чайковскимъ [см.] (1900— 
1902, изд. Юргенсона; нѣмецк. изда¬ 
ніе, 2 т. 1904, въ перев. Юона, сокраще¬ 
но). Это не столько біографія, сколько 
цѣнное собраніе интереснѣйшихъ бі- 
ографич. матеріаловъ (масса писемъ, 
отрывки дневника Ч., воспоминанія 
автора и разныхъ лицъ о Ч-мъ, свѣ¬ 
дѣнія о сочиненіяхъ и т. п.); выяс¬ 
неніемъ значенія Ч. какъ компози¬ 
тора авторъ не задавался. Изъ вос¬ 
поминаній о Ч. выдаются „Воспоми¬ 
нанія" Кашкина (1896), „На память 
о Ч.“ Лароша и Кашкина (1894). См. 
еще; Баскинъ „Обзоръ дѣятельности 
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Ч.* (1890); Чешихинъ „Опытъ харак¬ 
теристики Ч-го* (1893), Ларошъ „На 
память о Ч.* („Ежегодн. Имп. Т.“ 
1892—93); Ларошъ „Ч„ какъ драма* 
тич. композиторъ" (тамъ-же, 1893— 
94), Коптяевъ „П. И. Ч.“ („Русск. Муз. 
Газ.“, 1897 №№ 1—4), Лисицынъ 
„Ч., какъ духовн. композиторъ4* („Рус. 
Муз. Газ.4* 1897 № 9), Тимофѣевъ 
„Ч. въ роли музык. критика4* („Рус. 
Муз. Газ.44 1899, 29—34), Финдейзелъ 
„Этюды о Ч.“ („Рус. Муз. Газ.* 1902 
№№26—48), Чешихинъ „Исторія рус¬ 
ск. оперы44, статьи Вальтера, Смолен¬ 
скаго, Финдейзена въ посвященномъ 
памяти Ч-го № „Рус. Муз. Газ.44 (1903, 
№ 42); Вальтеръ „П. И. Ч." („Міръ 
Божій", 1903, № 10); Энгель „П. И. 
4. “ („Русск. Вѣд.4* 1903 №№293 и 300, 
см. еще 1904 № 103); К. Ч. „Симфо¬ 
ніи Ч.“ („Рус. Муз. Газ.44 1904 № 
10 —14). На йѣм. яз.: Іѵ. Кпогг 
„Р. I. Тзсііаікоѵзку* (со многими 
иллюстрац. Вегііп, 1900); К. НгиЬу „Р. 
Т.“ (Ьеіргі#), О. ОбЫег „Р. I. Т.“ 
(„2икипЙ“ 1903 № 15, отрицательное 
отношеніе къ Ч.); на англ. яз. Коза 
КехтагсЬ „Р. Т** (Ьопбоп 1900). 

і Сочиненія Ч.. — А. Для орке¬ 
стра:—6 симфоній: 1. „Зимнія гре¬ 
зы44, 0-то11 ор. 13 (начата въ кон- 
серв., окончена и исполн. 1868; позд¬ 
нѣе передѣлана), 2. С-то11 ор. 17(1873, 
позже передѣлана), 3. Б-биг ор. 29 
(1875, въ 5 част.), 4. Р-то11 ор. 36 
(1877, Ч-мъ оставлена программа); 
5. Е-то11 ор. 64 (1888, черезъ всѣ 
части эпизодически проведена одна 
тема), 6. Н-то11 ор. 74 „патетическая44 
(1893, финалъ—Аба§;іо); кромѣ того 
симфонія въ 4 картинахъ „Манфредъ44 
ор. 58 (1885, по Байрону); 6 сюитъ: 1. 
ор. 43 (1879,5 част.), 2. ор. 53 (1883, 5 
част.), 3. ор. 55 (1884, одна изъ ча¬ 
стей—тема съ вар.), 4. ор. 61 „Мо- 
цартіана44 (1887, 4 инструментован¬ 
ныхъ пьесы Моцарта), 5. ор. 66* (изъ 
„Спящей красавицы44), 6. ор. 71» (изъ 
„ Щелкунчика *); „Итальянское ка¬ 
приччіо* ор. 45 (1880, на итал. те¬ 
мы), серенада для струн, оркестра ор. 
48 (1880); увертюры: Р-биг (1865, 
рукоп.), С-то11 (1866, рукоп.), къ 
уничтожен, оп. „Воевода* ор. 3 (1868), 
„Датская* ор. 15 (торжествен., на те¬ 
му датскаго гимна), „1812-й годъ* 
ор. 49 (1880; торжественная ув. къ 

;открытію храма Христа-Спасителя 
въ Москвѣ), „Гроза* (1865, къ драмѣ 

Островскаго; язд. по смерти Ч. под'Г 
ор. 76); увертюры-фантазіи: „Ро¬ 
мео и Джульетта*, безъ ор. (по Шекс¬ 
пиру; 1870, позднѣе исправлена), 
„Гамлетъ* ор. 67» (по Шекспиру; 
1888; см. 67ь); фантазіи: „Буря“ор. 
18 (по Шекспиру, 1873), „Франческа 
да Римини* ор. 32 (по Данте, 1876); 
симфонич. поэма „Фатумъ* (1868; пар¬ 
титура уничтожена Ч-мъ, по смерти 
котораго возстановлена и изд. подъ 
ор. 77); симфонич. баллада „Воевода* 
(1891; на поэму Мицкевича-Пушкина; 
также уничтож. Ч-мъ и изд. подъор. 78): 
марши: „Славянскій* 1876; „Коро¬ 
націонный* (1883), „Правовѣдскій* 
(1885), „Военный* (д. военн. оркестра); 
„Элегія* памяти Самарина для струн, 
орк. (1884), впослѣдствіи вошедшая въ 
музыку къ „Гамлету* Шекспира ор. 
67ь (1891, 14 №№); „Танцы сѣнныхъ 
дѣвушекъ* (изъ оп. „Воевода*, ор. 
3); кромѣ того Ч. инструментовалъ 
увертюру Лароша (рук.). В. Для 
камерн. ансамбля: 3 струн, 
квартета: 1. Б-биг, ор. 11 ( 1872), 
2. Р-биг ор. 22 (1874), 3. Ез-тоН 
ор. 30 (1876, памяти Лауба); пре¬ 
восходное фп-ное тріо А-шоІІ ор. 50 
(1882, „ Памяти великаго артиста " 
[Н. Рубинштейна]); секстетъ для 2 
скрип., 2 альтовъ и 2 віолонч. „Вос¬ 
поминаніе о Флоренціи* ор. 70 (1892) 
С. Для фп. съ орк.: 3 концерта 1. 
В-то11 ор. 23 (1875, одцр изъ луч¬ 
шихъ произведеній въ эргомъ родѣ), 
2. ор. 44 (1886), 3. (1893; изд. послѣ 
смерти, ор. 75); фантазія ор. 56 (1884); 
Апбапіе и финалъ (посмертн., ор. 79). 
В. Для скрипки (съ орк.): Мелан- 
холич. серенада ор. 26 В-то11 (1875); 
вальсъ-скерцо ор. 34; концертъ Б-биг 
ор. 35 (1878); 3 пьесы для скр. съ 
фп. „Зоиѵепіг (Тип Ней сЬег* ор. 42 
(1879). Е. Для віолонч. съ орк.: Ва¬ 
ріаціи на тему рококо ор. 33 (1876); 
„Регго саргіссіозо* ор. 62 (1887). Р. 
Для фп. (больше 100№№):ор.1. „Русск. 
скерцо* и „Ішргошріа* (1867), ор. 2. 
„Воспоминаніе о Гапсалѣ* (3 №№, 
м. пр. СЬапі запз рагоіез), 4 (вальсъ), 
5 (романсъ Р-то11), 7 (вальсъ-скерцо), 
8 (каприч.), 9 (3 №№), 10 (2 №№), 19 
(1874; 6 №№, м. проч. ноктюрнъ Оіз- 
шоіі и тема съ вар. Р-биг), 21 (6 пьесъ 
на одну тему), 37 (1879; соната О-биг), 
37Ыв (1876; „Времена года* 12 №№ 
на каждый мѣсяцъ, м. пр. „барка- 
ролла*, „осенняя пѣсня*), 39 (1878, 
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„Дѣтскій альбомъ" 24 №М), 40 (1878; 
12 №№ среди, трудности, м. пр. „СЬап- 
Ъоп Ігівіѳ"), 51 (6 Л6№), 59 („Думка"), 
72 (1893; 18 №№); 80 (посмертн. изд.; 
соната Сіз-тоіі, 1865); безъ ориз’а: 
ішргогаріи-саргісѳ (1885), „Мотепіо 
Нпсо", ішрготріи Ав-йиг; вальсъ- 
скерцо •№ 2; „Маршъ добровольнаго 
флота* (1878, подъ псевдон. Синопо- 
ва), попурри изъ оперы „Воевода" 
(подъ псевдов. Крамера); кромѣ того 
Ч. приспособилъ „регреіииш тоЬПе" 
Вебера для лѣвой руки (1873), перело¬ 
жилъ 50 русск. народи, пѣсенъ дляфп. 
въ 4р. (1869) и арранжир. „Іоанна Гроз¬ 
наго" Рубинштейна для фп. въ 4 р. 
Е. Балеты (3); „Лебединое озеро" въ 
4 д. ор. 20 (Москва, 1876); „Спящая 
красавица" въ 3 д. съ пролог, ор. 
66, сюжетъ Петипа и Всеволожскаго 
(СПВ. 1890), „Щелкунчикъ", бал.-фе- 
срія въ 2 д. и 3 карт. ор. 71, сюжетъ 
по сказкѣ „Саззе-Моіэеие* А. Дюма, 
передѣланной изъ сказокъ Гофмана, 
(СПБ. 1892, вмѣстѣ съ „Іолантой"). 
К. Оперы (10): 1. „Воевода", въ 3 д., 
ор. 3, по драмѣ Островскаго (Москва, 
1868;позднѣе уничтожена,кромѣ увер- 
тюры, антракта и танцовъ сѣнныхъ дѣ¬ 
вушекъ); 2. „Ундина*, въ 3 д.,на либр. 
Соллогуба по Жуковскому (1869; не 
ставилась и уничтожена Ч-мъ); 3. 
„Опричникъ* 4 д. 5 карт., либр. Ч-го 
по Лажечникову (1870—72; Москва 
1874); 4. „Кузнецъ Вакула", 3 д. 7 
карт., ор. 14, либрет. Полонскаго по 
„Ночи передъ Рождествомъ* Гоголя; 
премиров. 1875 па конкурсѣ И. Р. М. О. 
въ СПБ. и тамъ-жѳ поставл. 1876; 1885 
передѣлана и получила названіе „Че¬ 
ревички*, комико-фантастич. опера, 4 
д. 8 карт.); 5. „Евгеній Онѣгинъ" ли- 
рич. сцены въ 3 д. и 7 карт., ор. 24, 
либр. Ч-го по Пушкину (написана 
цѣликомъ въ 5 мѣсяцевъ, 1877; 1-й 
разъ шла въ спектаклѣ московск. кон- 
серв. 17 марта 1879; 11 янв. 1881 въ моек. 
Болып. театрѣ; 1883 въ СПБ. въ муз.- 
драматич. кружкѣ; 12 окт. 1884 на 
Спб Маріинск. сценѣ; Прага (1888), 
Кіевъ (1892), Гамбургъ (1892), Вѣна, 
Берлинъ, Миланъ, Лондонъ и др. 6. 
„Орлеанская Дѣва", 4 д. 6 карт., либр. 
Ч-го по Жуковскому (СПБ. 1881, Прага 
1882); 7. „Мазепа" 3 д. и 7 карт., либр. 
Буренина, по „Полтавѣ" Пушкина, 
для К. Давыдова, передавшаго его 
Ч-му (писалась 1880—83; СПБ. 7 февр., 
Москва 13 февр. 1884); 8. „Чародѣй¬ 

ка" 4 д., либр. Шпажинскаго по его*' 
же драмѣ (СПБ. 1887 подъ у правд. 
Ч., Москва 1890 только разъ; Части, 
моек. оп. 1900); 9. „Пиковая Дама", 
3 д. 7 карт,, либр. М. Чайковскаго 
по Пушкину (напис. цѣликомъ въ 5 
мѣсяц. 1890; СПБ. 7 дек. 1890; Кіевъ 
1890, Москва 1891, Прага 1892, Вѣна, 
Берлинъ; 10. „Іоланта" лирич. опера, 2 
д., либр. М. Чайковскаго по драмѣ 
датск. поэта Г. Герца „Дочь короля 
Ренэ" (СПБ. 1892, Москва 1893, Вѣна 
и др.). Ч. написалъ еще музыку къ ве¬ 
сен. сказкѣ „ Снѣгурочка “ Остров¬ 
скаго (ор. 12, 19 №№ для соло, хора 
и орк.; Москва 1873); музыку къ 
„Гамлету* (14 А&М», см. выше); му-, 
зыку къ хроникѣ Островскаго „Дмитр. 
Самозванецъ и Вас. Шуйскій" (не- 
напечат.). мелодраму къ комедіи 
Островскаго „Воевода* (рукоп. 1886);- 
речитативы и хоры къ „Черному До-ч 
мино“ Обера (1868; не сохранились),' 
речитативы и переводъ текста къ 
„Свадьбѣ Фигаро* (1876). О. Для' 
пѣн. гъ орк.: „Къ радости" Шил¬ 
лера (для хора и орк., 1866, рукоп.), 
„Кантата на открытіе политехнич. вы¬ 
ставки" (1872, рукоп.), коронаціонная 
кантата „Москва" для мец.-сопр., ба¬ 
рит., хора и орк. (1883), „Ромео и 
Джульетта" дуэтъ для тен. и сопр. 
(законченъ С. Танѣевымъ). Н. Хо¬ 
ры: „ Блаженъ “ ( мужск.), „ Соло¬ 
вушко" (смѣш.), хоръ насѣкомыхъ 
изъ пеоконч. оперы „Мандрагора" 
(съ орк.), юбилейный хоръ училища 
Правовѣдѣнія (1885, рукоп.), хоръ 
къ юбилею А. Рубинштейна (1889), 
3 хора а сареііа (1891). I. Роман¬ 
сы, дуэты и пр. (около ПО): 
ор. 6 (1869; 6 №№. м. пр. „Ни слова", 
„Нѣтъ, только тотъ"), 16 (1873, 6 №№ 
м. пр. „Колыбельная"), 25 (1875, 6 
№№), 27 (1875, 6 №№), 28 (1875, 6 
№№ м. пр. „Страшная минута"), 38 
(1878, 6 №№ м. пр. „Серенада Донъ- 
Жуана*, „То было раннею весной", 
„Средь шумнаго бала"), 46 (1881, 6 
дуэтовъ), 47 (1881, 7 №№, м. пр. 
„Благословляю васъ, лѣса", „Депь- 
ли царитъ", „Я-ли въ полѣ*), ор. 54 
(1883, 16 дѣтск. пѣсенъ на слова Пле¬ 
щеева, м. пр. „Легенда"), 57 (1884, 6 
№№), 60(1886,12 №№,м.пр. „Пѣснь цы¬ 
ганки", „Ночь"), 63 (1887, 6 №№), 65 
1888, 6 №№ на франц. текстъ), 73 
1893, 6 на слова Ратгауза, м. 
пр. „Мы сидѣли съ тобой", „Снова 
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какъ прежде*); 5 романсовъ безъ 
ориз’а (м. пр. „Забыть такъ скоро"); 
„Природа и любовь", для двухъ сопр., 
контр., фп. и женск. хора (посмертн. 
изд.), „Ночь" вокальный квартетъ 
(1893, слова Ч-го; музыка на тему 
изъ С-тоІГной фантазіи Моцарта); 
К. Духовныя пѣснопѣнія: „Ли¬ 
тургія св. Іоанна Златоуста* на 4 
голоса ор. 41 (1878, 15 №№); „Все¬ 
нощное бдѣніе" опытъ гармонизаціи 
богослужебн. пѣснопѣній, на 4 гол., 
ор. 52 (17 №%); 9 духовн.-музыкаль- 
ныхъ сочиненій для поли, хора (1885); 
гимнъ въ честь св. Кирилла и Ме¬ 
ѳодія (1885). Ь. Статьи и книги: 
„Учебникъ гармоніи" (Москва 1870; 
б изд. 1897; въ нѣмецк. перев. П. 
Юона 1899; въ англ, перев. Е. КгаіГя 
и ЬіеЫіпд’а 1900), „Кратк. учебникъ 
гармоніи, приспособлен, къ чтенію 
духовно-музык. сочиненій" (2-ѳ изд. 
1895). Кромѣ того Ч. перевелъ съ 
франц. „Руководство къ инструмен¬ 
товкѣ" Геварта (1866, 2-е изд. 1903), 
„ Музык. катехизисъ “ Лобе (1870), 
текстъ „Свадьбы Фигаро" Моцарта, 
„Персидскихъ пѣсенъ" Рубинштейна 
и 6 итал. романсовъ Глинки; онъ 
редактировалъ также 1881 полное 
собраніе духовн.- музыкальныхъ со¬ 
чиненій Бортнянскаго. Тематическій 
каталогъ сочиненій Ч. изданъ подъ 
ред. Б. Юргенсона (Москва, 1897). 
Музык. фельетоны Ч. изданы 1898 
(съ предисловіемъ Лароша; тутъ-же 
разсказъ Ч-го о его 1-й заграничн. 
поѣздкѣ; нѣмецкій переводъ Штюм- 
ке, (Берлинъ, 1900). Вратъ предыду¬ 
щаго—2) Модестъ Ильичъ, род. 1 
мая 1850 въ Алапаевѣ (Нижегород. 
губ.); авторъ нѣсколькихъ драмъ (м. 
пр. „Симфонія"); написалъ также ли¬ 
бретто оперъ „Пиковая Дама", „Іолан¬ 
та" (Петра Ч.), „Дубровскій (Направ¬ 
ника) „Ледяной домъ" (Корещенко), 
„Наль и Дамаянти" (Аренскаго) и др.. 
О капитальномъ трехтомномъ трудѣ 
М. Ч-го „Жизнь П. И. Чайковскаго" 
(1900—1902), см. выше, стр. 1401. (Э.). 

Чайльдъ (СЫН), В и л ь я м ъ, 1606— 
1697; Бг. шив. (Оксфордъ), отличный 
органистъ и „сііапіге" при корол. во¬ 
кальной капеллѣ; издалъ псалмы 
(1639, 3-е изд. 1656); отдѣльные анте- 
мы, кэчи и пр. его сочиненія встрѣ¬ 
чаются въ сборникахъ (Гильтона|, 
Плайфорда, Бойса, Арнольда, Смита). 

Частушка. 

Чашъ (сгакап), чешская прямая 
флейта. 
Чакона (итал. сіасопа; франц. сЪа- 

соппе, провзн. шак<$нв), инструменталь¬ 
ная пьеса, подобно пассакальѣ (см.) 
состоящая изъ ряда варіацій на фонѣ 
Ъаззо озііпаіо (тема баса состоитъ 
самое большее изъ восьми тактовъ, 
въ 8/4-омъ размѣрѣ и медленномъ дви¬ 
женіи). Знаменитую, величественную 
ш-ну представляетъ собой заключи¬ 
тельный номеръ партиты Б-гаоІІ для 
одной скрипки I. С. Баха. Древнѣй¬ 
шая изъ извѣстныхъ намъ ч-нъ— 
8опа(е сопсегіапіе Таркв. Мерулы 
отъ 1637 для 2 скрипокъ съ басомъ 
(прямо носитъ названіе „СЬіасопа") 
со слѣдующимъ озііпаіо: 

Чапекъ (Сгарек), Іосифъ,род. 1825 
въ Прагѣ, ученикъ тамошней консерв., 
дирижеръ небольшихъ оркестровъ, 
позднѣе военный капельмейстеръ въ 
Готенбургѣ, гдѣ сдѣлался также ди¬ 
рижеромъ оперы и филармонии, об- 
ва, органистомъ и главою квартета. Ч. 
написалъ симфоніи, мессы, кантаты 
(„Баз \ѴеИдегісЫ;“) и 1857 избранъ 
былъ въ члены шведской академіи. 

(Ліарѳі КоуаІ (англ., пронэн. чэпедь 
ровель), КІП&8 СЬареІ, см. Капелла. 
Чапн (Сііарі), Руперто, популяр- 

рый испанскій оперный композиторъ, 
род. 1851; поставилъ съ 1874 по 1897 
42 зарзуэлы. 
Чардашъ (сгагбаз), венгерскій та¬ 

нецъ, состоящій большей частью изъ 
меланхолически-патетическаго всту¬ 
пленія (Іаззи) и ч-а въ тѣсномъ смы¬ 
слѣ слова (называемаго также №в 
или ігізка); послѣдній (въ четномъ 
тактовомъ размѣрѣ 2/4, */4) и имѣетъ 
дико-возбужденпый характеръ. 
Чарторыйскмя (Сгагіогізка), Мар- 

ц е л л и н а, 1826—1894;у рожденн ая кня¬ 
жна Радзпвиллъ, ученица Черни, 
выдающаяся піанистка, съ 1848 жила 
въ Парижѣ. 
Частичные тоны (Рагііаіібпе), см. 

Обертоны. 
Частушка, одинъ изъ новѣйшихъ 

типовъ народной пѣсни; это—большей 
частью короткіе куплеты, состоящіе 
изъ короткихъ-же строкъ и черпаю¬ 
щіе содержаніе изъ современной жи¬ 
зни (фабричной, сельской, городской 
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Чебызга. 

и др.) Связь ч-и съ напѣвомъ дове¬ 
дена до минимума и этимъ, также 
какъ болѣе низкимъ художествен¬ 
нымъ уровнемъ текста и напѣва, ч. 
отличается отъ старинной народной 
пѣсни. См. Д. Зеленинъ. Черты совре¬ 
меннаго народнаго быта по ч-мъ“ 
(«Русек. Вѣдомости1903 № 8) и от¬ 
вѣтъ на эту статью Е. Линевой „Жи- 
ва-ли народная пѣсня?" („Русск. Вѣд." 
1903, № 35); см. также статью о ч-хъ 
въ „Русскомъ Богатствѣ" 1902, № 12. 
Чебыага, см. чибыза. 

Чеви (Сеѳі).Беньямино, род. 1845 
въ Неаполѣ, композиціи учился у 
Меркаданте и Паппалардо въ неапо¬ 
литанской консерв. и былъ частнымъ 
ученикомъ Тальберга; отличный піа¬ 
нистъ, концертировавшій кромѣ Ита¬ 
ліи также въ Парижѣ, Александріи, 
Каирѣ и пр.. Съ 1866 состоитъ про¬ 
фессоромъ фп-ной игры при неаполи¬ 
танской консерв. Изданы его фтт-иыя 
пьесы и романсы; фп-ная школа и 
опера „Ѵіііог Ріеапі" находятся въ 
рукописи. 
Сеіеге (итал., пронзн. челере), скоро, 

быстро. 
Челестипо, Элиджіо, по мнѣнію 

Бёрнея, лучшій итальянскій скрипачъ 
своего времени, род. 1737 въ Римѣ, 
'799 поселился въ Лондонѣ, гдѣ из¬ 
далъ одно произведеніе для скрипки 
и віолончели. 
Сеііо (итал., пропэа. чёлло), см. Віолон¬ 

чель. 

СетЪяІО (итал., произн. чем—), см. Фор- 
теп 1 ано. 

Ченгъ (сЬеп#, ТвсЬепд), древній 
китайскій духовой инструментъ, со¬ 
стоящій изъ полой внутри, продол¬ 
говатой тыквы, которая служитъ вмѣ¬ 
стилищемъ для воздуха, нагнетаема¬ 
го при помощи трубки, имѣющей 
форму 8; на открытомъ верхнемъ 
концѣ тыквы расположенъ рядъ (12— 
24) язычковыхъ трубъ съ проска¬ 
кивающими язычками. Съ этими 
послѣдними Западная Европа позна¬ 
комилась только благодаря ч-у и 
примѣнила ихъ въ концѣ 18-го вѣка 
къ органу и фисгармоникѣ (гармо- 
ніуму). 
Ченто (итал. сепіо), 1) антифонаръ 

Григорія Вел. (см.), представлявшій 
собой сборникъ пѣснопѣній, бывшихъ 
въ употребленіи въ различныхъ цер¬ 
квахъ Италіи. — 2) (чентоне — итал. 
депіопе! сборная опера пли другое 

Черепнинъ. 1405 

крупное произведеніе, составленное 
изъ отрывковъ другихъ произведе¬ 
ній (пастичьо). Производный отъ сло¬ 
ва сепіо глаголъ сепіюпііаге, франц. 
сепіопізег означаетъ, слѣдовательно, 
составлять, компилировать и упо¬ 
требляется большей частью въ пре¬ 
зрительномъ смыслѣ. 
Черненый (Сегѵепу, Сгегѵепу), 

Вацлавъ Францишекъ, 1819—1896; 
отличный чешскій фабрикаптъ мѣд¬ 
ныхъ инструментовъ въ Кёниггрецѣ 
(съ 1842), торгующій съ 1876 подъ 
фирмой „В. Ф. Ч. и С-вья“ (отдѣле¬ 
ніе въ Кіевѣ). Обширная фабрика его 
занимается между прочимъ и отлив¬ 
кой колоколовъ. Инструменты Ч-го 
пользуются извѣстностью (срв. об¬ 
стоятельный отчетъ Шафгейтля о 
музык. инструментахъ на мюнхен¬ 
ской промышленной выставкѣ 1854). 
Ч. изобрѣлъ: разныя усовершенство¬ 
ванія въ механизмѣ вентилей (Топ- 
мгесЬвеІтавсЬіпе, \Ѵа1гептазсЫпе и 
пр.), а кромѣ того мѣдные басовые 
инструменты: фониконъ, барокситонъ, 
корнонъ, контрабасъ, контрафаготъ, 
субконтрабасъ и субконтрафаготъ. 
Черветти (СегѵеШ), см. Гелинекъ. 

Черветто (СегѵеМо), Джакомо 
(Бассеви, прозванный Ч.), род. око¬ 
ло 1682 въ Италіи, 1728 отправился 
въ Лондонъ и поступилъ въ оркестръ 
театра Друрилэнъ, директоромъ кое¬ 
го былъ позднѣе втеченіе нѣсколь¬ 
кихъ лѣтъ; умеръ 1783, болѣе 100 
лѣтъ отъ роду и оставилъ сыну боль¬ 
шое состояніе. Послѣдній (Джако¬ 
мо, Джемсъ Ч.). ум. 1837, былъ так¬ 
же отличнымъ віолончелистомъ, уча¬ 
ствовалъ нѣкоторое время въ кон¬ 
цертахъ, но послѣ смерти отца отка¬ 
зался отъ практической музык. дѣя¬ 
тельности. Онъ издалъ м. пр. пьесы 
для віолончели и дуэты и тріо для 
скрипки и віолончели. 
Череннннъ, Николай Николае¬ 

вичъ, род. 1873; будучи въ Спб. уни¬ 
верситетѣ (юридич. факульт.) изу¬ 
чалъ въ тоже время музыку, и по 
окончаніи его (1895) поступилъ въ 
Спб. консерваторію по классу компо¬ 
зиціи Римскаго-Корсакова. Консерв. 
окончилъ 1898. Сочиненія Ч-а: Вступ¬ 
леніе къ „Принцессѣ Грезѣ" Роста¬ 
на для орк.; „Лирическая поэма" для 
скрипки съ орк.; хоры съ орк. („Ночь", 
„Старая пѣсня"), „Пѣснь Сафо" (для 
сопр. съ женск. хоромъ и орк.), смѣ- 
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1406 Свгйаг Іа поіа. Чвронё. 
таяные я мужскіе хоры (ор. 14 пре- 
миров. 1902 И. Р. М. О.), романсы и 
дуэты для пѣнія съ фп. и фп-ныя 
пьесы. 
Сегслг Іа поіа (итал., произн. чѳркар, 

„искать ноту"), такъ называется въ 
пѣніи манера брать въ видѣ предъе- 
ма, раньше времени, тонъ, падающій 
на слѣдующій слогъ, какъ это дѣ¬ 
лается обыкновенно при такъ назыв. 
рогіашепіо: 

Зерни (Сгегпу), Карлъ, род. 20 
февр. 1791 въ Вѣнѣ, ум. тамъ-же 15 
іюля 1857; сынъ и ученикъ хороша¬ 
го піаниста и фп-наго учителя, Вя¬ 
чеслава Ч., въ 1800—1803 учился 
также у Бетховена. Изъ Ч. такъ 
быстро выработался фп-ный педагогъ, 
что уже съ 15-ти лѣтняго возраста 
онъ сдѣлался чрезвычайно популяр¬ 
нымъ учителемъ. За исключеніемъ 
кратковременныхъ поѣздокъ въ Лейп¬ 
цигъ, Парижъ, Лондонъ и др., Ч. всю 
жизнь прожилъ въ Вѣнѣ, занимаясь 
педагогической дѣятельностью, а так¬ 
же композиціей (преимущественно въ 
области инструктивной музыки). Ус¬ 
пѣхъ преподавательской дѣятельно¬ 
сти Ч. былъ необычайный: Листъ, 
Дёлеръ, Тальбергъ, г-жа Бельвиль- 
Ури, Яэлль и др.—его ученики. Число 
произведеній Ч. превышаетъ 1000, въ 
томъ числѣ много церковной музы¬ 
ки (мессы, офферторіи и пр.), оркест¬ 
ровыя композиціи и камерныя сочи¬ 
ненія. Долговѣчными оказались одна¬ 
ко только его фп-ные этюды, въ осо¬ 
бенности: „160 8-тактныхъ упражне¬ 
ній", ор. 821; „Приготовительная шко¬ 
ла развитія пальцевъ", ор. 636; „Шко¬ 
ла бѣглости", ор. 299; „Школа разви¬ 
тія пальцевъ", ор. 740; „40 ежеднев¬ 
ныхъ упражненій", ор. 337; „Школа 
виртуоза", ор. 365; „Школа лѣвой 
руки", ор. 399 и Токката С-6иг ор. 
92, а также „Школа легато и стакка¬ 
то", ор. 355 и „Школа игры фугъ", 
ор. 400. Этюды Ч. способствуютъ глав¬ 
нымъ образомъ развитію бѣглости и 
построены большей частью такъ, что 
положительно заставляютъ ученика 
играть быстро (гармоніи мѣняются на 
Широкихъ разстояніяхъ, движеніе 
фигураціи очень плавное, избѣгается 
все, что затрудняетъ понимапіе). 

Черни, Францъ Францовочъ: 
род. 1830 въ Чехіи, ум. 6 апр. 1900 
въ СПБ. Музык. образованіе полу¬ 
чилъ въ пражской консерв., по окон¬ 
чаніи которой переѣхалъ въ Россію 
въ качествѣ преподавателя музыки 
въ частной семьѣ. Прибывъ съ по¬ 
слѣдней въ СПБ., Ч. сдѣлался здѣсь 
1862 преподавателемъ (впослѣдствіи 
профессоромъ) по классамъ обяза- 
тельн. фп., сольфеджіо и траиспони- 
ровки при Снб. консерваторіи. На 
этомъ мѣстѣ Ч. работалъ до смерти, 
завѣдуя въ то же время (съ 70-хъ 
годовъ до 1882) хоромъ И. Р. М. О. и 
затѣмъ хоромъ общества „ЬіесіегШе1“, 
при которомъ подъ конецъ органи¬ 
зовалъ кромѣ мужскаго и женскій 
хоръ. Подъ редакціей Ч. составлено 
нѣсколько собраній фп-ныхъ пьесъ, 
получившихъ широкое распростра¬ 
неніе („Классная библіотека Ч."). 
Черновъ, Аркадій Яковлевичъ, 

хорошій оперный пѣвецъ (баритонъ), 
род. 1858 на югѣ Россіи, ум. 29 
марта 1904 въ СПБ. (умалишеннымъ). 
Съ 18 лѣтъ пѣлъ въ опереткѣ, за¬ 
тѣмъ изучалъ пѣніе у Габеля въ 
Спб. консерваторіи и у Джиральдопи 
въ Италіи, гдѣ и выступалъ затѣмъ 
нѣкоторое время въ оперѣ (Миланъ, 
Венеція и др.). 1888—98 Ч. пѣлъ съ 
успѣхомъ на Спб. Маріинской сценѣ, 
которую дожепъ былъ покинутъ изъ- 
за приступовъ болѣзни. Лучшія его 
партіи Яго, Фальстафъ, Телль. Гастро¬ 
лировалъ также въ Москвѣ и про¬ 
винціи (Кіевѣ, Одессѣ, Казани и др.). 
Черногорскій (СгегпоЬогзку, Сегпо- 

Ьогзку), Богуславъ, род. ок. 1690 
въ Нимбургѣ (Чехія), ум. 1740 па 
пути въ Италію; монахъ-франциска¬ 
нецъ, былъ ге$еп8 сЬогі при базили¬ 
кѣ св. Антонія въ Падуѣ, позднѣе 
(ок. 1715) органистомъ монастырской 
церкви въ Ассизи (гдѣ Тартини былъ 
его ученикомъ), около 1735 сдѣлался 
капельмейстеромъ церкви св. Іакова 
въ Прагѣ (гдѣ Глюкъ былъ его уче¬ 
никомъ). Ч. превосходный церковный 
композиторъ; къ сожалѣнію почти 
всѣ его произведенія были уничто¬ 
жены 1754 пожаромъ монастыря ми¬ 
норитовъ. 
Черове(Сегопе), ДоменикоПьет- 

ро, род. 1566 въ Бергамо. 1592 от¬ 
правился въ Испанію, гдѣ былъ прид¬ 
ворнымъ пѣвцомъ. Написалъ: „Ке- 
$о1 е рег іі сапіо Іеггао" (1609) и ,ЕІ 

ф 
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шеіорео у таевіго, (гасіайо йе ши- 
віса ІЬеогіса у ргасііса" (1613, можетъ 
быть обработка пропавшаго ману- 

. скрипта Царлино; срв. Кёііз, Віо^г. 
| ипіѵегв.). Два экземпляра этого край¬ 
не рѣдкаго сочиненія имѣлись (1899) 
у антикварія Линмансопа. 
Черрето (С&ггеіо), Шипіоне, род. 

1551 въ Неаполѣ, гдѣ повидимому 
и умеръ; написалъ три выдающихся 
теоретическихъ сочиненія, изъ коихъ 
2 были напечатаны: „БеНа ргаііса 
тизіса ѵосаіе е зіготепіаіе" (1601) и 
„АгЬогѳ тизісаіе е1с.“ (1608, весьма 
рѣдко), а третье сохранилось въ ру¬ 
кописи въ двухъ различныхъ обра¬ 
боткахъ (1628 и 1631). 
Черекій (Сгегзку), см. Чирхъ. 
Черта тактовая, см. Тактъ. 

Чору (Сеги), Доменико А гост и- 
но, род. 1817 въ Луккѣ, инженеръ и 
любитель музыки: издалъ 1864 біогра¬ 
фію Боккерини, 1870 письмо о нѣ¬ 
мецкой и итальянской музыкѣ, 1871— 
цѣнныя историческія изслѣдованія о 
музыкѣ и музыкантахъ въ Луккѣ. 
Чести (Сезіі), Маркъ-Аптон іо, 

род. ок. 1620 въ Ареццо, ум. 1669 въ 
Венеціи; ученикъ Кариссими въ Ри¬ 
мѣ, 1646 церковный капельмейстеръ 
во Флоренціи, 1660 теноръ папской 
капеллы, 1666 — 69 вицекапельмей¬ 
стеръ императора Леопольда I въ Вѣ¬ 
нѣ, одинъ изъ наиболѣе выдающих¬ 
ся оперныхъ композиторовъ 17-го вѣ¬ 
ка. Ч. перенесъ созданную Карисси¬ 
ми кантату (смѣна речитатива съ 
аріоанымъ пѣніемъ) па сцену. Извѣст¬ 
ны, большей частью только по загла¬ 
віямъ, слѣдующія его оперы: „Огоп- 
іеа“ (1649); „Сезаге атапіѳ" (1651); 
„Аіеззапёго ѵіпсііог ёі зе зіеззо" (Лук¬ 
ка 1654); „Ьа ёогі" (1663; вновь изда¬ 
на Эйтнѳромъ въ 12-мъ томѣ изданій 
об-ва „(ЗевеП. I. МивШГогвсЬип#"), „II 
ргіпсіре #епегозо“ (1665), „И рошо 
ё’ого" (1667 къ бракосочетанію импе- 
рат. Леопольда I съ Маргаритой Ис¬ 
панской; нов. над. Г. Адлера въ „Бепк- 
шаіег бег Топкипзі іп Оевіеггеісіі", III, 
2 н IV, 2). „КѳМипо е Ріога ІезІі##і- 
апіа" (1666), „Зетігатіёе" (1667), „Ье 
(Ііввтагіе ё’атоге" (1667), „Аг#епе“ 
(1668), „Агдіа" н „Оепзегісо" (1669). 
Кромѣ того до насъ дошло нѣсколь¬ 
ко Агіе ёа сатега Ч. Наибольшій 
успѣхъ имѣли „Ьа Богі“ и „II рошо 
(Того*. 
ЯвІѲП (ВТ АЛ.«провал, ч&іврл), он. Цитр», 

. Чешихннъ. 1407. 

Чечоттъ, Викторъ Антоновичъ, 
музык. писатель и композиторъ; род. 
6 іюня 1846 въ Могилевѣ губ. Воспи¬ 
тывался въ СПБ., гдѣ учился игрѣ 
на фп. у А. Контскаго (съ 9 лѣтъ) 
и позднѣе у Гензельта; одно время 
занимался также у А. Виллуана (фп ) 
и Сѣрова (композиція). Съ 1875 сталъ 
помѣщать статьи по музыкѣ въ раз¬ 
ныхъ изданіяхъ: „Музык. листкв", 
„Муз. обозрѣніи* (1885—88) „Искус¬ 
ствѣ* (1833—84, Гриднипа), „Баянѣ", 
„Артистѣ" и др. Съ 1883 Ч. живетъ 
въ Кіевѣ, гдѣ занялъ мѣсто пре¬ 
подавателя исторіи музыки при мѣст¬ 
номъ Музык. училищѣ И. Р. М. О. 
1883—86 Ч. преподавалъ также игру 
на фп. въ кіевскомъ институтѣ бла- 
городн. дѣвицъ. Въ тоже время Ч. 
является однимъ изъ наиболѣе вид¬ 
ныхъ въ провинціи представителей 
музыкальной критики, въ области ко¬ 
торой онъ между прочимъ является 
поборникомъ „Новой русской школы" 
и новѣйшихъ западпыхъ теченІй.Изъ 
кіевскихъ газетъ Ч. сотрудничалъ въ 
„Зарѣ", „Кіевлянинѣ" (1886 — 98), 
„Кіевск. Словѣ" (1898 — 9), „Кісвск. 
Газетѣ" (съ 1899). Отдѣльно изданы: 
„Опытъ раціональнаго изложенія уче¬ 
нія о ритмѣ и мелисмахъ" (изд. Бес¬ 
селя), „А. II. Бородинъ" (СПБ.), „25-лѣ- 
тіе кіевской русской оперы" (Кіевъ, 
1893), переводы книгъ Блацерна „Те¬ 
орія звука въ приложеніи къ Музыкѣ" 
(СПБ. 1878), и Люси „Теорія музык. 
выраженія" (СПБ. 1888). Изъ компо¬ 
зицій Ч. издано около 20 ориз’овъ 
п-ныхъ вещей и романсовъ. Въ сим- 
онич. концертахъ И. Р.М. О. въ Кіевѣ 

исполнены были „Степь", музык. кар¬ 
тина для орк. и 2-я симфонія; кромѣ 
того были исполнены: струн, квар¬ 
тетъ, торжественный маршъ для орк. 
въ память Мицкевича, оркестровая 
сюита „Дѣтство;", фп-ный сборникъ 
Шумана „\Ѵа1йзсепеп“ и другія пье¬ 
сы Шумана, Листа и др. въ оркестр, 
переложеніи Ч-а, два „Раіег позіяг" 
и „Аѵе Магіа" (для хора) и др. Въ 
рукописи двѣ оперы: „Альмапзоръ" 
(на сюжетъ Гейне) и „Матщитъ" (на 
сюжетъ Ибсена „Праздникъ въ Соль- 
гаузѣ"), 1-я симфонія и др. 
Чешихинъ, Всеволодъ Евграфо¬ 

вичъ, писатель, род. 6 февр. 1865 въ 
Ригѣ (сынъ прибалтійскаго истори¬ 
ка и редактора „Рижскаго Вѣстни¬ 
ка*, Б, В. Ч-ад 1887 окончилъ; юри^ 
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дич. факультетъ Спб. университета 
и состоитъ па службѣ по судебному 
вѣдомству (мировой судья въ Ри¬ 
гѣ); по музыкѣ —самоучка. Пер¬ 
вые переводы его стали печататься 
въ „Рижск. Вѣстникѣ" 1880; съ тѣхъ 
поръ онъ неоднократно выступалъ въ 
области беллетристики (проза, стихи, 
м. проч. поэма „Бетховенъ"), крити¬ 
ки („Жуковскій, какъ переводчикъ 
Шиллера" премиров. Академіей на-1 

укь, „Современное общество въ про¬ 
изведеніяхъ Боборыкина и Чехова" 
и др.) и юриспруденціи („О новомъ 
проэктѣ авторскаго права" въ „Журн. 
Мин. Юст." 1900 и др.). По отдѣлу 
исторіи европейск. литературъ со¬ 
трудничаетъ въ Энциклопедич. сло¬ 
варяхъ Брокгауза въ СПБ. и Грана¬ 
та въ Москвѣ. 1888—94 Ч. состоялъ 
музыкальнымъ и литературн. крити¬ 
комъ при „Рижскомъ Вѣстникѣ", съ 
1896 въ „Прибалтійск. листкѣ" (позже 
переименованномъ въ „Приб. Край"). 
Писалъ по музыкѣ въ „Наблюдателѣ" 
(„Бетховенъ" 1893), „Русск. Музык. 
Газетѣ", „Артистѣ" и др. Статьи по 
музыкѣ изданы отдѣльно: „Отголоски 
оперы и концерта 1888—95“ (1896) и 
отличаются широкой точкой зрѣнія, 
стремленіемъ сблизить музык. твор¬ 
чество съ другими сторонами духов¬ 
ной культуры. Ч.— вагнеристъ, при¬ 
знающій однако полное право су¬ 
ществованія и за типомъ мелоди¬ 
ческой оперы. Отдѣльно изданы еще 
„Исторія русской оперы (СПБ. 1902; 
перепечатка изъ „Русск. муз. газ." 
1901, №№ 27—52; новое дополненное 
изданіе Москва, 1904). „П. Чайковскій„ 
опытъ характеристики (Рига, 1893); 
справочная книжка „Краткія либрет¬ 
то" (100 современныхъ оперъ: Рига, 
1894); переводы вагнеровскихъ оперъ 
„Тристанъ и Изольда", „Парсиваль", 
а также критич. этюдъ о „Парсива- 
лѣ“ (СПБ. 1899). Ч. одинъ изъ глав¬ 
ныхъ иниціаторовъ открытія въ Ригѣ 
отдѣленіяИ. Р. М. О. (1898), въ дѣлахъ 
котораго принимаетъ близкое учас¬ 
тіе. 
Чешевій квартетъ (нѣм. ВбЬтісЪез 

ОиагіеМ), струнный квартетъ, съ не¬ 
обычайнымъ успѣхомъ совершаю¬ 
щій обширныя концертныя путешест¬ 
вія съ 1892; составился изъ молодыхъ 
артистовъ, только что передъ тѣмъ 

.окончившихъ пражскую консервато¬ 
рію. Представитель партіи віолонче-І 

Чильотонъ. 

ли, Отто Бергеръ (1873—1897) вы¬ 
нужденъ былъ вкорѣ выйдти изъ 
состава квартета по слабости здо¬ 
ровья, послѣ чего его мѣсто занялъ 
профессоръ игры на віолончели при 
пражской консерв. Г. Виганъ, кото¬ 
раго въ наст, время и слѣдуетъ счи¬ 
тать главой квартета. Гансъ Ви¬ 
ганъ ОУіЬап), род. 5 іюня 1855 въ 
ПолицѣблизьБраунау,учепикъпраж- 
ской консерв., 1877—-80 членъ придв. 
капеллы въ Зондергаузенѣ (камѳръ- 
виртуозъ), 1880 солистъ на віолон¬ 
чели мюнхенскаго придв. оркестра, 
съ 1888 преподаватель пражской коп- 
серв. Первая скрипка—Карлъ Гоф¬ 
манъ, род. 12 дек. 1872 въ Прагѣ, 
1885—92 ученикъ Бенневица въ праж¬ 
ской консерв.; вторая скрипка—Іо¬ 
сифъ Сукъ, род. 4 янр. 1874 въ 
Кржечовицѣ (Чехія), сынъ музыкан¬ 
та, 1885—92 былъ также ученикомъ 
Бенневица; вмѣстѣ съ тѣмъ дярови 
тый композиторъ (фп-ный квартетъ, 
фп-пыѳ квинтетъ, струн, квартетъ, 
увертюра къ „Зимней сказкѣ", сере¬ 
нада Ез-биг для струннаго оркестра). 
Альтистъ—Оскаръ Недбаль, род 
25 марта 1874 въ Таборѣ (Чехія), 
избралъ первоначально своимъ ин¬ 
струментомъ трубу, но перешелъ к*і 
скрипкѣ (1885—92 ученикъ копсерв.) 
Недбаль также занимается компози 
ціей (скерцо-каприсъ для оркестра, 
скрипичная соната и пр.), а также 
состоитъ однимъ изъ дирижеров! 
пражскаго филармоническаго оркест 
ра, вмѣстѣ съ которымъ лѣто 1904 
выступалъ въ Павловскѣ ( близь 
СПБ.). 
Чибыва (чебызга), дудка изъ ка 

мыша или изъ дерева; народный му¬ 
зыкальный ииструментъкиргизъ-кай- 
саковъ. 
Чикрингъ и Сыновья (СЬіскегіп# 

апб 8опз), знаменитая фп-ная фабри¬ 
ка въ Бостонѣ (и Ныо-Іоркѣ), осно¬ 
ванная 1823 Джонасомъ Ч-мъ (1800— 
1853); соперничаетъ съ Штейивэемъ 
въ Нью-Іоркѣ по блеску и полнотѣ 
тона своихъ инструментовъ. 
Чнлеп (Сііеа), Франческо, род. 

1867 въ Пальми (Калабрія), компо¬ 
зиторъ итальянскихъ оперъ „Сіпа" 
(Неаполь 1889), „Тііба" (Флоренція 
1892, Москва Итал. оп.1893) и „Ь’АгІе- 
зіапа" (Миланъ 1897). 
Чмьстонъ (СЫІзіоп), около 1375— 

1420, авторъ англійскаго трактата о 
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фобурдонѣ и трехъ способахъ „чте¬ 
нія" (зі^Ы)англійской манеры дпскан- 
тнрованія (напечатанъ у* Гаукинса 
„Оеп. Ъізі." II, 227). Срв. Кіетапп 
„ОезсН. б. МизікІНеогіе" стр. 142. 
Чнмлроза(Сітагоза), Домепико, 

род. 17 дек. 1749 въ Аверсѣ (Неаполь), 
ум. 11 япв. 1801 въ Венеціи; сынъ ка- 
мепыцика, рано остался сиротой, учил¬ 
ся въ школѣ миноритовъ въ Неапо¬ 
лѣ, гдѣ по музыкѣ сдѣлался учени¬ 
комъ патера Нолъкано. 1761 помѣ¬ 
щенъ былъ въ консерваторію „Запіа 
Магіа бі Ьогеіо" гдѣ учителями его 
были послѣдовательно Манна. Сакки- 
ни, Феваролп и Пиччини. 1772 Ч. на¬ 
чалъ свою карьеру драматическаго 
композитора оперой „Ье зігаѵа^апге 
беі сопіе" для театра „бе Ріогепііпі" 
въ Неаполѣ; несмотря на то что Па- 
ззіелло находился въ то время въ зе¬ 
нитѣ своей славы, Ч. вскорѣ удалось 
составить себѣ имя наряду съ нимъ. 
Произведенія его слѣдовали другъ за 
другомъ съ безпримѣрной быстротой. 
1779 Ч. написалъ для Рима: „ІЛІа- 
Ііапа іп Ьопбга" послѣ чего дѣлилъ 
свои произведенія между Неаполемъ 
и Римомъ; по тогдашнему обычаю Ч. 
писалъ всегда свои оперы въ томъ 
городѣ, гдѣ онѣ должны были быть 
поставлены. 1781 онъ написалъ для 
Рима, Венеціи, Турина и Виченцы по 
новой онерѣ, и затѣмъ продолжалъ 
писать также много и быстро. 1789 
Ч. отправился на блестящихъ усло¬ 
віяхъ въ СПБ., гдѣ до него въ 1776— 
85 Паэзіелло снабжалъ итальянскую 
оперу новинками. Онъ поѣхалъ че¬ 
резъ Флоренцію и Вѣну, встрѣчая 
всюду самый почетный пріемъ. Ч. не 
могъ, однако, долго выдержать кли¬ 
мата сѣверной Россіи и въ 1792 от¬ 
правился, сначала снова въ Вѣну, 
гдъ его охотно удержали-бы на всег¬ 
да. Здѣсь онъ наиисалъ самое зна¬ 
менитое свое произведеніе: „Тайный 
бракъ" („П шаігітопіо зе^гѳіо"). 
успѣхъ котораго не только превзо¬ 
шелъ всѣ предшествовавшіе, но и во¬ 
обще былъ безпримѣренъ. Къ тому 
времени Ч. написалъ уже около 70 
оперъ втеченіе менѣе чѣмъ 20 лѣтъ. 
„Тайный* бракъ" былъ поставленъ 
1793 также въ Неаполѣ и повторенъ 
67 разъ; за этой оперой послѣдовало 
еще нѣсколько другихъ, изъ коихъ 
слѣдуетъ особенно выдѣлить „Азіи- 
хіе Гетіпііі" („Женское коварство", 
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1794). Въ 1798 Ч. принялъ участіе 
въ неаполитанскомъ возстаніи, былъ 
схваченъ и приговоренъ къ смерти, 
но помилованъ королемъ Фердинан¬ 
домъ и отпущенъ на свободу. Возна¬ 
мѣрившись спова отправиться въ Рос¬ 
сію Ч. поѣхалъ моремъ въ Венецію, 
но заболѣлъ и умеръ здѣсь, какъ го¬ 
ворятъ,—отравленный. Общественное 
мнѣніе обвиняло въ этомъ правитель¬ 
ство, и потребовалось оффиціальное 
заявленіе лейбъ-медика Пія VII, пре¬ 
бывавшаго въ Венеціи, чтобы раз¬ 
сѣять слухи и констатировать есте¬ 
ственный родъ смерти (нарывъ вни¬ 
зу живота). Кромѣ болѣе чѣмъ 80 
оперъ Ч. написалъ еще нѣсколько 
мессъ (2 реквіема), ораторіи („Юдиѳь", 
„Тріумфъ религіи"), кантаты и 105 от¬ 
дѣльныхъ небольшихъ пьесъ для пѣ¬ 
нія для двора въ СПБ. „Тайный 
бракъ" Ч-ы и понынѣ время отъ 
времени исполняется еще на луч¬ 
шихъ сценахъ; музыка этой оперы 
по современнымъ понятіямъ слиш¬ 
комъ проста, но свѣжа и полна юмо¬ 
ра. Превосходный бюстъ Ч-ы, испол¬ 
ненный Кановой по заказу кардина¬ 
ла Консальви, стоитъ въ римскомъ 
Пантеонѣ рядомъ съ бюстами Сакки- 
ни и Паэзіелло. Въ СПБ. изъ оперъ 
Ч-ы исполнялись: „Идалида* (1789), 
„Клеопатра* (1789), „Двѣ невѣсты" 
(1789), „Воздвигнутыя Аѳины" (1792), 
„Ьа Ьаііегіпа ашапіе" (1796), „Италь¬ 
янка въ Лондонѣ или Камень неви¬ 
димка" (Ъ’ИаІіапа іп Бопбга", 1797), 
„I бие зиррозіі сопіі" („Два подлож¬ 
ные графа", 1798), „ОН іпешіеі #епе- 
гозі" („Великодушные непріятели", 
1798), „Чужимъ добромъ не разжи¬ 
вешься" („СЬі б’аіігиі зі ѵевіе, ргезіо 
бі зро^ііа", 1798), „Гораціи и Куріа- 
ціи (1815) и „Тайный бракъ" (1822). 
СІиеШ (итал. провзн. чи-), ей. Цимбалъ. 

Сівіоіе (сііоіе, итал., провзн. чи-), см. 
Цвтра. 
Чиннъ (СЬірр), Эдмундъ То¬ 

масъ, 1823 — 1886; выдающійся ан¬ 
глійскій органистъ, съ 1867 орга¬ 
нистъ и хормейстеръ церкви св. Иліи 
въ Эдипбургѣ; написалъ 2 Те Бешп’а, 
зегѵісе, Оіогіа (для муже, голосовъ), 
ораторію „боЬ" („Іовъ"), библейскую 
идиллію .^аоті" („Ноэми"), и издалъ 
томъ органныхъ пьесъ, много дру¬ 
гихъ хоровыхъ вещей и большой сбор¬ 
никъ церковной музыки („Мизіс Гог 
ІЬѳ СЬигсЬ зегѵісе"). 

89 

ОідШгесІ Ьу ^ооя іе 



1410 Чирхъ. 

Маржъ (ТвсЫгсЬ), шесть братьевъ, 
всѣ хорошіе музыканты: 1) Гер¬ 
манъ, 1808—1829, органистъ въ 
Шмидебергѣ (Силезія).—2) Карлъ 
Адольфъ, 1815—1875; хорошій піа¬ 
нистъ и сотрудникъ журнала „Кеие 
йеіЬзсЬг. 1. Ми8Ік“.—3) Фридрихъ 
Вильгельмъ, 1818—1892; ученикъ 
корол. института церков. музыки въ 
Берлинѣ, придв. капельм. въ Гера. 
Его квартеты для муже, голосовъ 
пользуются популярностью. 1869 Ч. 
посѣтилъ Сѣв. Америку по пригла¬ 
шенію тамошнихъ хоровыхъ об-въ, 
исполнившихъ нѣкоторыя его компо¬ 
зиціи. Изъ послѣднихъ слѣдуетъ упо¬ 
мянуть: „Еіпѳ ИасЫ; аиі бет Меег“ 
(премнров.), „Бег вйп^егкатрі", „Біе 
Нагтопіе" и другія вещи для муже, 
жора съ орк., мессу и оперу: „Меіеіѳг 
Магііп ипб зеіпе Оезеііеп* (Лейпцигъ 
1861). Въ кач. салоннаго фп-наго ком¬ 
позитора Ч. выступалъ подъ псевдо¬ 
нимомъ Александръ Черскій 
(Сгегзку).—4) Эрнстъ Леберехтъ, 
1819—1854; театральный капельм. въ 
Штеттинѣ и Берлинѣ (оркестровыя 
композиціи, увертюры „Катрі ипб 
8іе$в, оперы „Рп1Ь)оГ“ и „Бег йіедеп- 
бе Но11йлбег“, обѣ не исполнялись).— 
5)Генрихъ Юлій, 1820—1867, корол. 
капельмейстеръ и органистъ въГирш- 
бергѣСилез., отличный піанистъ и ком¬ 
позиторъ инструктивныхъ фп-ныхъ 
пьесъ.—6) Рудольфъ, 1825—1872; 
корол. капельмейстеръ въ Берлинѣ, 
основатель об-ва „МагкізсЬег Сепігаі- 
8&п$егЪипб* (1860); написалъ рядъ 
произведеній для воен. оркестра, въ 
томъ числѣ „Біе НиЪегІи^’аяб" (еже¬ 
годно исполняется въ Груневальдѣ 
на придв. охотахъ) и „Баз Реві бег 
Біапа". 
Чистый отрой, такъ называется та¬ 

кой строй, при которомъ интонація 
интерваловъ точно отвѣчаетъ требо¬ 
ваніямъ математическаго опредѣле¬ 
нія ТОНОВЪ (срв. Опредѣленіе тоновъ), напр. 
квинта ввидѣ 2:3. Ч-го с-я возмож¬ 
но добиться при помощи комбина¬ 
ціонныхъ тоновъ, но при послѣдо¬ 
вательномъ примѣненіи онъ приво¬ 
дитъ къ слишкомъ сложному музы¬ 
кальному аппарату. Такимъ обра¬ 
зомъ, вопросъ о томъ, что заслужи¬ 
ваетъ предпочтенія: ч.-ли с. или рав¬ 
номѣрная темперація (см.) — прихо¬ 
дится рѣшить безусловно въ пользу 
ПОСЛѣДНѲЙ (Срв. Гжрмоніумъ). 

Чтеніе партитуры. 

Чнфра(Шга), Антоніо, 1575—1638; 
ученикъ Палестрины и Нанини; 1610 
органистъ Нѣмецкой коллегіи въ Ри¬ 
мѣ, 1613 церковный капельмейстеръ 
въ Лорето, 1623 — при Латеранѣ въ 
Римѣ. Ч. одинъ изъ лучшихъ компо¬ 
зиторовъ римской школы, о чемъ сви¬ 
дѣтельствуетъ внушительный рядъ до¬ 
шедшихъ до насъ напечатанныхъ его 
произведеній (5 сборниковъ мессъ, 7 
сборниковъ 2 — 4-глсныхъ мотетовъ 
[съ органнымъ басомъ], 12-глсные.мо¬ 
теты и псалмы, скерцо и аріи съ чем¬ 
бало или китарроне, мадригалы, гі- 
сегсагі, канцоны, сопсегіі ессіевіазіісі 
и пр. въ изданіяхъ 1600—1638 гг.). 
Чише(2зсІііезс1іе), Августъ, 1800— 

1876; отличный пѣвецъ. Ч. пѣлъ сна¬ 
чала въ Пештѣ, затѣмъ въ Темешва- 
рѣ (1823) и 1826 вернулся въ родной 
свой городъ Берлинъ, сначала въ Кб- 
пі^ззІ&бІізсЬез ТЬеаІег, а 1829 въ 
придв. оперу, гдѣ пѣлъ до 1861 (басъ). 
Съ 1833 пѣлъ также въ Зіп$акабѳтіе. 
ЧІарди, Цезарь, превосходный 

флейтистъ, род. 1817 во Флоренціи, 
ум. 13 іюня 1877 въ Стрѣльнѣ (близь 
СПБ.). Музыкѣ учился въ Италіи и 
еще до переселенія въ СПБ. (1853) 
считался однимъ изъ лучшихъ евро¬ 
пейскихъ флейтистовъ-виртуозовъ по 
мягкости звука и техническому блес¬ 
ку исполненія. Въ СПБ. Ч. до самой 
смерти состоялъ первымъ флейти¬ 
стомъ въ оркестрѣ Импер. итальян¬ 
ской оперы; онъ былъ также профес¬ 
соромъ Спб. консерваторіи съ мо¬ 
мента ея основанія до своей смерти. 
Изданы пьесы и переложенія Ч. для 
флейты, превосходная школа для 
флейты, а также романсы. 
ЧІярлоне (Сіагіопе), Виргинія 

Михайловна, арфистка-виртуозъ, 
род. 1869 въ Неаполѣ. Рано стала 
концертировать вмѣстѣ со своей се¬ 
строй Жанной и была приглашена со¬ 
листкой въ оркестръ Импер. оперы 
въ Москвѣ. Съ 1896 занимаеп, ту же 
должность въ СПБ.; въ послѣднее вре¬ 
мя пропагандируетъ хроматическую 
арфу Плейеля-Ліона. Написала мно¬ 
жество переложеній для одной и двухъ 
арфъ. 
Чонгурн (чангури, чуонгури)—му- 

аык. инструментъ грузинъ и кавказ¬ 
скихъ татаръ; родъ балалайки съ 
овальнымъ кузовомъ и мѣдными или 
шелковыми струнами (4 и менѣе). 
Чтеніе партитуры я игра п нар- 
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тмтуры (на фп.)—предметъ, знаніе ко¬ 
тораго необходимо для каждаго ди¬ 
рижера, да и для всякаго хорошаго 
музыканта. Достигается это умѣніе 
конечно только путемъ продолжи¬ 
тельнаго упражненія, быстрѣе и вѣр¬ 
нѣе всего посредствомъ методиче¬ 
скаго перехода отъ болѣе легкихъ за¬ 
дачъ къ болѣе труднымъ. Начинать 
слѣдуетъ хотя-бы съ йотированныхъ 
ввидѣ партитуры 4-глсныхъ хоровъ 
а сареііа, причемъ прежде всего съ 
такихъ, въ коихъ теноръ йотированъ 
въ скрипичномъ ключѣ (на октаву 
выше), затѣмъ—переходить къ болѣе 
легкимъ струннымъ квартетамъ; под¬ 
ходящій переходъ къ простѣйшимъ 
оркестровымъ партитурамъ соста¬ 
вятъ послѣ того дивертисменты, въ 
коихъ участвуютъ транспонирующіе 
инструменты (валторпы, кларнеты). 
Обыкновенныя упражненія въ тран¬ 
спозиціи (съ листа за фп.) также весь¬ 
ма полезны. Можно весьма рекомен¬ 
довать раздѣленную игру съ парт-ы 
(одинъ играетъ партіи струнныхъ ин¬ 
струментовъ, другой — деревянныхъ 
духовыхъ, а третій партіи мѣдныхъ 
и литавръ). Въ учебникахъ Рима¬ 
на „НашПшсЬ <Іег НагшопіеІѳЬге" и 
„Упрощенная гармонія* (Москва, 1901) 
попутно обращается вниманіе и на 
методическое развитіе умѣнія читать 
партитуру посредствомъ письменныхъ 
работъ. 
Чуди (ТвсЬшІІ), СМ. Бродвудь 
Чунгъ (Тзсііипд), см. Тамтамъ. 

Чэдвжкъ (СЬаёѵѵіек), Д жор жъ 
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Уайтфильдъ, род. 1854 въ Лауеллѣ 
(Массачусетъ), ученикъ лейпцигской 
консѳрв., композиторъ (оркестровыя 
и хоровыя произведенія), дирижеръ 
и органистъ въ Бостонѣ. 
Чэмберленъ (СЬатЬѳгІаіп), Г а у- 

стонъ Стюардъ, англійскій пи-| 
сатель, пріобрѣлъ за послѣдніе годы 
извѣстность своими работами о Ваг¬ 
нерѣ („Драма Рих. Вагнера" [1892|,: 
и „Рих. Вагнеръ" [1895, обстоятельная, 
съ увлеченіемъ написанная работа]). 
Чэппелъ н К° (СЬарреІІ апа С°), вы¬ 

дающаяся лондонская музыкально¬ 
издательская фирма, основанная 1812 
Саму элемъ Ч-мъ, знаменитымъ піа¬ 
нистомъ и композиторомъ Крамеромъ 
и Ф. Т. Латуромъ. Крамеръ вышелъ 
изъ фирмы 1819, а Латуръ 1826. Послѣ 
смерти Самуэля Ч-я (1834) главой фир¬ 
мы сдѣлался сынъ его Вильямъ 
(1809—1888). Послѣдній основалъ Ми- 
вісаі Апіщиагіап 8осіе(у (1840), для 
котораго издалъ пѣснопѣнія Доулэн- 
да и сборникъ старинныхъ англій¬ 
скихъ АІГ8, расширившійся въ 1855— 
59 до „Рориіаг пшзіс оГ іЬѳ оЫеп 
Ііше" (2 т. Гармонизація Дж. А. Мэк- 
фаррена; новое изд. 1892). Кромѣ того 
онъ оставилъ послѣ себя неокончен¬ 
ной „Нізіогу оГ пшзіс" въ рукописи. 
Младшій братъ, Томасъ Ч.. осно¬ 
валъ общедоступные понедѣльнич¬ 
ные и воскресные концерты, которые 
подъ управленіемъ самаго младшаго 
брата Артура Ч. превратились въ 
одинъ изъ значительныхъ факторовъ 
лондонской музык. жизни. 

ш. 
Шаабъ (ЗсЬааЬ), Робертъ (1817— 

1887), ученикъ К. Ф. Беккера и Мен¬ 
дельсона, учитель и съ 1878 орга¬ 
нистъ въ Лейпцигѣ. Издалъ хорошія 
органныя композиціи. 
ШабрІе (СЬаѣгіег), Алексисъ 

Эманюэль, род. 18 янв. 1841 въ 
Амберѣ (Риу сіе Боте), ум. 13 сент. 
1894 въ Парижѣ, изучалъ право и 
служилъ въ Министерствѣ внутрен¬ 
нихъ дѣлъ въ Парижѣ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ изучалъ фп-пую игру у Эд. 
Вольфа и композицію у Ар. Гиньяра. 
1877 Ш. поставилъ свою первую опе¬ 

ретку „Ь’ёіоііе", за которой Іаѵу по¬ 
слѣдовали „Ь’ёЛисаІіоп тапциёе", 1885 
сцена съ хоромъ „ЗиІатШі", 1886 
большая опера „Омгепсіоііпе* (Брюс¬ 
сель) и 1887 въ парижской Комич. 
оперѣ „Ье гоі таі$гё 1иі“ (нѣмец. 
„Кбпі$ ѵіебег 'ѴѴШеп", 1889 въ Дрез¬ 
денѣ) и 1898 въ Большой оперѣ— 
„Вгізеіз".Кромѣ того Ш.издалъ фп-ныя 
пьесы и испанскую рапсодію. 1884— 
85 онъ былъ хормейстеромъ при СЬа- 
іеаи сГВаи, при чемъ вмѣстѣ съ 
Ламурё разучивалъ „ Тристана и 
Изольду* 
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Шоде (ЗсЬабе), 1) Авраамъ (8сЪа- 
деив), родомъ изъ Зенфтебурга,учил¬ 
ся 1564 въ Лейпцигѣ; ректоръ въ 
Мейсенѣ, Шнебергѣ, Бауценѣ и пр.. 
Замѣчателенъ какъ издатель круп¬ 
наго сборника: „Рготріиагіит тизі- 
сит" (1611—13, 1616, 4 части), со¬ 
держащаго 384 5 — 8-гдсныхъ моте¬ 
товъ преимущественно пѣмец. ком¬ 
позиторовъ 16—17-го вѣка, и, подоб¬ 
но „РІопІе^іитРогіепбе" Боденшатца, 
представляющаго огромный интересъ 
для изученія исторіи музыки того 
времени.—2) Карлъ, учитель пѣнія 
городскихъ школъ въ Гальберштад- 
тѣ, издалъ 1828—31 рядъ книжекъ 
по преподаванію пѣнія въ школахъ, 
м. пр. „8іп#еЪисЪ Гиг беиізсііе Ѵоікз- 
всЬшеп" 2—4-глсн.; „\Ѵіе бег Ьеіігег 
N. зеіпе 8сЬиіе Гііг беп Оееап# аиз- 
Ьіібеіе" (1831) и др. 
Шадъ (ЗсЬаб). Іосифъ, піанистъ, 

род. 1812 въ Штейпахѣ (Баварія), 
ученикъ Ал. Шмитта во Франкфуртѣ 
н. М.; концертировалъ въ Швейцаріи, 
былъ затѣмъ учителемъ при женев¬ 
ской консерв., а 1847 поселился въ 
Бордо, гдѣ пользовался до самой 
смерти (1879) популярностью въ кач. 
учителя музыки. Ш. написалъ мно¬ 
жество фантазій, транскрипцій, валь¬ 
совъ, мазурокъ и пр. для фп., а так¬ 
же балетъ „Ргапігіа" (Бордо 1864) и 
романсы. 
Шайдуровъ, Иванъ Акимовичъ, 

новгородскій уроженецъ, „ мастеръ “ 
православнаго церковнаго пѣнія въ 
концѣ 17-го в.; изобрѣтатель киновар¬ 
ныхъ помѣтъ (см.), вошедшихъ во 
всеобщее употребленіе и авторъ книж¬ 
ки: „Сказаніе о иодмѣткахъ, еже пи¬ 
шутся въ пѣніи надъ знаменемъ". 
Шаконна, см. Ч&ковна. 

Шякъ (8сЪаск, Сгіак),Бенедиктъ, 
тепоръ и оперный композиторъ, 1758— 
1826; пѣлъ въ Прагѣ, Зальцбургѣ, 
Вѣнѣ и подкопецъ въ Мюнхенѣ. На¬ 
писалъ нѣсколько онеръ, изъ коихъ 
одна: „Біе Ьеібеп Апіопе" (= „Біе 
биттей Ойгіпег", 1789, вмѣстѣ съ 
Гёрлемъ) была издана въ клавираус¬ 
цугѣ; напечатаны также его месса 
и мелкія пьесы для пѣнія. Для Ш. 
Моцартъ написалъ партію Тамнно. ( 
С1)ПІіітеіШ (фрапц., пронзп. талюмо), 

см. Свирѣль, Гобой и Кларнетъ. 

Шаляпинъ, Федоръ Ивановичъ, 
извѣстный оперный пѣвецъ (высо- 

I кій басъ), род. 1 февр. 1873 въ Ка¬ 
зани, гдѣ отецъ его (крестьянинъ 
Вятской губ.) былъ писцомъ въ зем¬ 
ствѣ. Въ дѣтствѣ Ш. не имѣлъ воз¬ 
можности систематически учиться п 
своимъ общимъ, а также музыкаль¬ 
нымъ образованіемъ обязанъ глав¬ 
нымъ образомъ самому себѣ. 17-тн 
лѣтъ Ш., пѣвшій раньше въ архіе¬ 
рейскомъ хорѣ, поступилъ въ Уфѣ 
въ опереточную труппу, гдѣ ему скоро 
стали давать и партіи-соло (Неиз¬ 
вѣстный въ „Аскольдовой могилѣ"); 
затѣмъ въ кач. пѣвца и отчасти танцо¬ 
ра изъѣздилъ съ малороссійской труп¬ 
пой Деркача Поволжье, Закаспійскій 
край и Кавказъ, причемъ 1892 по¬ 
палъ въ Тифлисъ. Здѣсь Ш. около 
году учился пѣнію у извѣстнаго въ 
свое время пѣвца Усатова, который 
пристроилъ его въ тифлисскую труп¬ 
пу. 1894 Ш. пѣлъ уже въ СПБ., сна¬ 
чала въ лѣтнемъ театрѣ „Акваріумъ", 
затѣмъ въ Панасвскомъ театрѣ и съ 
1895 на Маріинской сценѣ, гдѣ рѣдко 
выступалъ и не обращалъ на себя 
вниманія. Извѣстпость Ш-а начи¬ 
нается съ 1896, когда Ш. перешелъ 
въ московскую Частную оперу С. И. 
Мамонтова, уплатившаго за пего не¬ 
устойку императорской сценѣ. Здѣсь 
могучій и своеобразный талаптъ Ш-п 
впервые имѣлъ возможность само¬ 
стоятельно выйти на широкій путь 
самосовершенствованія. Красивый и 
гибкій голосъ, рѣдкое художествен¬ 
ное чутье, вдумчивое изученіе п 
самобытное толкованіе исполняема¬ 
го, поразительный драматическій та¬ 
лантъ въ связи съ превосходной 
дикціей,—все это дало возможность 
Ш-у создать—особенно въ области 
русской музыки — рядъ яркихъ и 
оригинальныхъ оперныхъ образовъ, 
среди которыхъ выдаются Грозный 
(„Псковитянка"), Сальери („Моцартъ 
и Сальери"), Годуновъ („Борисъ Го¬ 
дуновъ") Мельникъ („Русалка"), Ме¬ 
фистофель („Фаустъ") и др.. Съ 1899 
Ш. поетъ на Имиер. московской сце¬ 
нѣ, гастролируя также въ СПБ. и 
провинціи. За эти годы ему большей 
частью приходилось выступать въ 
партіяхъ, созданныхъ пмъ рапѣе(нзъ 
новыхъ выдаются Еремка во „Вражь¬ 
ей силѣ", Демопъ и др.). Ш. нерѣдко 
поетъ и въ концертахъ. За границей 
онъ выступалъ только въ Миланѣ 
1901 (10 разъ въ „Мефистофелѣ" Бойто) 
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Шамбонньеръ. 

и 1904. См. Ю. Энгель „Русская опера 
иШ.“ („Русск. вѣдомости" 1899). 
Шамбонньеръ ( СІіашЬоппіёгез ), 

Жакъ (Шампіонъ де), собственно 
Засдиез СЬашріоп (какъ именовались 
его отецъ и дѣдъ, почтенные орга¬ 
нисты), былъ первымъ придв. чем- 
балистомъ Людовика XIV и учите¬ 
лемъ старшихъ Купереновъ, д’Анг- 
лебера и Ле-Бега. До насъ дошли 2 
сборника его фп-ныхъ пьесъ (1670). 
Шаминадъ (СЬатіпаде). Сесиль, 

род. 1861 въ Парижѣ, ученица Ле- 
Куппэ, Савара, Марспка и Годара. 
Изъ болѣе крупныхъ композицій ея 
слѣдуетъ упомянуть: „Без Атаяопез" | 
(хоръ съ орк.), не исполненную ко-1 
мич. оперу „Ба 8ёѵі11апе“, балетъ1 
„СаШгЬоё" (Марсель 1888), концерт- 
штюкъ для фн. и оркестра, 2 фп-пыхъ 
тріо и тетрадь изъ 12 концертныхъ 
этюдовъ. Особой популярностью поль¬ 
зуются ея оркестровыя миніатюры, 
а также фп-ныя пьески и романсы. 
Шамотульекій (82ашоіиІ8кі), Вац¬ 

лавъ, лучшій польскій композиторъ 
своего времени (1529—1572); получивъ 
званіе доктора философіи отъ краков¬ 
скаго университета, состоялъ затѣмъ 
придв. музыкантомъ польскаго ко¬ 
роля Сигизмунда Августа. Изда¬ 
ны его „ АПеІиіа ", „ Вечерняя мо¬ 
литва" (изъ канціонала Секлюціана) 
на 4 гол., псалмы Давида въ латип. 
и польскомъ переводѣ (85-й, 1-й, 14-й), I 
„СЬгізІе, яиі 1их“ на 4 голоса и др. 
Шамнень (СЬатреіп), Станиславъ, 

1753—1830; 13-ти лѣтъ былъ уже цер¬ 
ковнымъ капельм. въ Провансѣ, а 
1770 отправился въ Парижъ, гдѣ сна¬ 
чала пріобрѣлъ извѣстность церков¬ 
ными композиціями, а также двумя 
водевилями съ пѣніемъ (ТЬёакге На- 
Ііеп). Съ 1770 Ш. написалъ болѣе 40 
водевилей и оперъ для ТЬёаІгѳ ііа- 
Ііеп, Тііёаіге <1е Мопзіеи.г и Большой 
оперы; изъ нихъ „Мёіошаріе" (1781) 
и „Новый Донъ-Кихотъ" (1789) имѣ¬ 
ли наибольшій успѣхъ. Не менѣе 
16-ти остались совсѣмъ не постав¬ 
ленными. 
ШампІОНЪ(С1іагорІОП),сіі. Шамбонньеръ. 

Шампъ (СЬатрз), Этторѳ де, піа¬ 
нистъ и композиторъ, род. 1835 во 
Флоренціи, гдѣ учился и поставилъ 
нѣсколько оперъ, фарсовъ (іагзѳ) и 
балетовъ, а также нѣсколько мессъ 
и пр. 
Віано (СЬапоі), Франсуа, род. 1787 

Шарвенка. 1413 

въ Мпрекурѣ, сынъ инструменталь¬ 
наго мастера, морской инженеръ; пред¬ 
ставилъ на разсмотрѣніе парижской 
академіи скрипку своей работы, по 
конструкціи приближавшуюся къ бо¬ 
лѣе древнимъ и несовершеннымъ фор¬ 
мамъ (безъ боковыхъ вырѣзовъ и 
подставки, съ прямыми звуковыми 
отверстіями по направленію струнъ 
и въ длину изъ одного куска). Ака¬ 
демія, къ удивленію, дала объ этой 
скрипкѣ очень лестный отзывъ, ста¬ 
вившій ее па одинъ уровень со скрип¬ 
ками Страдивари и Гварнери. Братъ 
Щ. инструментальный мастеръ въ 
Парижѣ, работалъ нѣкоторое время 
по его модели, однако принужденъ 
былъ вскорѣ прекратить свою дѣя¬ 
тельность. 
Шансонетка (франц.) „пѣсенка",— 

большей частью куплеты съ игри¬ 
вымъ, а нерѣдко и скабрезнымъ тек¬ 
стомъ. 
СІМ1П80П (франц., пронзи, шансон), си. 

Канцона. 
Сііапіегеііе (франц., пронзв. шантрэль), 

„пѣвучая", французское названіе са¬ 
мой высокой струны у смычковыхъ 
и лютневыхъ инструментовъ, въ осо¬ 
бенности струны е(квинты) у скрипки. 
Шаплеръ (ЗсЬарІег), Юліусъ, віо¬ 

лончелистъ, род. 1820; учитель му¬ 
зыки въ Торнѣ; написалъ камерныя 
композиціи, изъ коихъ струн, квар¬ 
тетъ, фп-ное тріо и фп-ный квинтетъ 
были премированы. 
Шарвенка (8сЬаг\ѵепка), 1) Люд¬ 

вигъ Филиппъ, род. 16 февр. 1847 
въ Замтерѣ (Познань), гдѣ отецъ его 
былъ архитекторомъ; 1865, когда ро¬ 
дители его переселились въ Берлинъ, 
сдѣлался ученикомъ Новой музык. 
Академіи Куллака, по классу Вюрста 
и бралъ частные уроки у Г. Дорна. 
1870 Ш. сдѣлался преподавателемъ 
теоріи при академіи Куллака, 1881 
преподавателемъ композиціи прикоіі- 
серв. своего брата, однимъ изъ ди¬ 
ректоровъ коей (вмѣстѣ съ Гуго. 
Гольдшмидтомъ) онъ сталъ послѣ пе¬ 
реселенія Ксаверія Ш-и въ Америку. 
Ш. составилъ себѣ извѣстность ря¬ 
домъ интересныхъ композицій для 
оркестра, фп., скрипки, віолончели 
(тріо СІ8-то11, ор. 100) и пѣнія (хо¬ 
ровыя произведенія „НегЬзНеіег" ор. 
44 и „бакипіаіа", оба для хора съ соло 
и оркестромъ; 2 симфоніи, „Аркад¬ 
ская сюита", оркестровая серенада. 
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торжеств, увертюра. „Обгрег-Тапгѵеі-1 
80“ для хора и фп. и т. д.). Съ 1880 
Ш. женатъ на скрипачкѣ Маріан¬ 
нѣ Стрѳзовой, которая также со¬ 
стоитъ учительницей при вышеназ¬ 
ванной консерв.—2) Францъ Ксаве¬ 
рій. братъ предъидущаго, отличный 
піанистъ и извѣстный композиторъ, 
род. в янв. 1850 въ Замтерѣ. До окон¬ 
чанія академіи Куллака жизнь его 
протекала также, какъ и жизнь его 
брата; до поступленія въ академію 
онъ бралъ только частные уроки 
фп-ной игры. Спеціальными учите¬ 
лями его въ Берлинѣ сдѣлались Т. 
Куллакъ (фп.) и Р. Вюрстъ (компо¬ 
зиція). Тотчасъ по окончаніи 3-лѣт¬ 
няго курса ученія въ академіи Куя- 
лака Ш. получилъ 1868 при ней мѣ¬ 
сто преподавателя, 1869 выступилъ 
впервые съ концертомъ въ 8іп#ака- 
бѳтіе въ кач. піаниста съ большимъ 
успѣхомъ и вскорѣ пріобрѣлъ из¬ 
вѣстность многими дальнѣйшими кон¬ 
цертами въ Берлинѣ и другихъ боль¬ 
шихъ городахъ; 1874 онъ отказался 
отъ преподавательской дѣятельности 
и съ тѣхъ поръ концертировалъ по¬ 
чти во всѣхъ странахъ Европы. 1881 
Ш. открылъ въ Берлинѣ съ прево¬ 
сходными преподавательскими сила¬ 
ми собственную консерваторія» (Фи¬ 
липпъ Ш., г-жа Ш.-Стрезова, Аль¬ 
бертъ Беккеръ, Ф. Рюферъ, I. Котекъ, 
О. Лесманъ, В. Ланггансъ, М. Рёдеръ, 
В. Іѳнсъ, А. Геннесъ и пр.). Въ 1893 
консерваторія Ш-и слилась съ кон¬ 
серв. Клиндворта (дирекція: Ф. Ш., 
Г. Гольдшмидтъ [и Г. Генсъ, который 
однако скоро вышелъ изъ состава]). 
1898 Ш. вернулся изъ Нью-Іорка и 
снова вступилъ въ число директо¬ 
ровъ. Ш. занимаетъ почетное мѣсто 
также и въ кач. композитора. Его 
первый фп-ный концертъ (В-то11) цѣ¬ 
нится, по справедливости, высоко; 
кромѣ того слѣдуетъ упомянуть: вто¬ 
рой фп-ный концертъ (С-шоІІ), 2 
фп-ныхъ тріо, фц-вый квартетъ, віо¬ 
лончельную сонату, скрипичную со¬ 
нату, 2 фп-ныхъ сонаты и много мел¬ 
кихъ фп-ныхъ пьесъ (польскіе танцы 
и пр.). Опера Ш-и „МаІаеѵіпІЬа* 
была поставлена 1897 въ Нью-Іоркѣ 
(также и въ Веймарѣ). Композиціи 
Ш-и отличаются нервностью, за¬ 
жигательной ритмикой и интересной 
гармоніей; часто замѣтенъ въ нихъ 
польскій національный элементъ. 

Шарпантье. 

Шарль (СЬагІез), М., си. Хонъ. 
Шарманка (нѣм. Огеіюгдеі), неболь¬ 

шой переносный органчикъ съ за¬ 
крытыми трубами иди даже только 
съ язычками. Вращенія рукоятки до¬ 
статочно не только для нагнетанія 
воздуха, но и для игры на ш-ѣ; ру¬ 
коятка приводитъ въ движеніе усѣ¬ 
янный штифтиками валъ или, въ по¬ 
слѣднее время, также усѣянный от¬ 
верстіями кругъ (нотный листъ), ко¬ 
торый открываетъ вентили къ труб¬ 
камъ. Срв. Механическіе ыузык. инструменты. 
Нерѣдко ш. снабжается также тре¬ 
молирующимъ приспособленіемъ, ко¬ 
торое дѣлаетъ тонъ прерывистымъ, 
дрожащимъ ОУіттегогБеІ). Ш.—из¬ 
любленный инструментъ странству¬ 
ющихъ нищихъ-музыкантовъ и по¬ 
чти вытѣснила собой старинную «ма¬ 
лороссійскую ЛИру“ (см.). Срв. Варганъ 
(Добавленіе). 

8Ьагр, англ., пронэн. шэрп (см.). 
Шарпантье (СЬагрепііег), 1)Маркъ 

Антуанъ, род. 1634 въ Парижѣ, ум. 
тамъ-же 24 февр. 1704, выдающійся 
франц. композиторъ, ученикъ Карп- 
ссими въ Римѣ, капельмейстеръ іе¬ 
зуитской коллегіи, и подъ конецъ 
84е. СЬареІІе, ошибочно возведенный 
Фетисомъ въ оперные композиторы 
и конкуренты Люлли. По изслѣдова¬ 
ніямъ Мишеля Брене Ш. вообще на¬ 
писалъ всего только 2 оперы („Асіз 
е* ОаІаіЬбе- 1678 и „Мёбёе“ 1694) и 
музыку къ нѣсколькимъ драмамъ 
Мольера и Корнеля и др. (увертюры, 
балеты, хоры). Напечатаны только 
его „Аігз бе Іа сотёбіе бе Сігсё“ 
(съ генералбасомъ, 1676 у Баллара), 
партитура оперы „Мёбёе* (1674, у 
Баллара) и (посмертн.) „Моіеіг шеіег 
бе вугарЬопіез* (1709, Парижъ, Ж. 
Эдуаръ). Зато его произведенія, со¬ 
хранившіяся въ рукописи, заполня¬ 
ютъ 28 томовъ іп Гоііо и нѣсколько 
картоновъ въ парижской національ¬ 
ной библіотекѣ: онѣ доказываютъ, 
что центръ тяжести творчества Ш.— 
въ области церковной композиціи (8 
мессъ, 30 псалмовъ съ орк.. Те Бе- 
шп’ы, Ма$піПсаГы, ТепеЬгае-Іесііопев, 
мотеты, 18 ораторій въ стилѣ Ка- 
риссими, 6 кантатъ съ латинс. тек¬ 
стомъ и рядъ инструментальныхъ 
произведеній). Выше всего стоятъ 
ораторіи Ш.; его „Отреченіе апост.; 
Петра" (Ье гепіетепі бе 81. Ріегге) 
было недавно исполнено съ боль- 
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шимъ успѣхомъ въ Парижѣ и было 
послѣ того напечатано.—2) Гюставъ, 
род. 25 іюня 1860 въ Діёзѣ (Эльзасъ- 
Лотарингія), ученикъ отдѣленія кон- 
серв. въ Лиллѣ и парижской консерв. 
(Массаръ, Пессаръ, Масснэ), 1887 по¬ 
лучилъ Римскую премію (за кантату 
„Бібоп" [исполнялась 1889 въ Брюс¬ 
селѣ]). Ш. пріобрѣлъ впервые извѣст¬ 
ность своей оркестровой сюитой „Іт- 
ргеззіопз б’ііаііе*; за ней послѣдо¬ 
вали: „Ьа ѵіе ди роёіе* для соло, 
хора и оркестра (симфонія-драма въ 
4 частяхъ, на собственный текстъ, 
1893), „Без Пеигз (іи таі* (оркестро¬ 
выя пьесы на стихотворенія Бодлэра, 
частью съ хоромъ), 2-ая оркестровая 
сюита (1894), „Ітргеззіопз Гапіез* 
(1895, хоръ и оркестръ), „Ье соигоп- 
петепі бе бе іа Мизе“ (торжественная 
опера, Лилль 1898). Опера Ш. „Ьои- 
ізѳ“ (парижская Комич. опера, 1900), 
имѣла успѣхъ во Франціи, и стави¬ 
лась уже на многихъ иностранныхъ 
сценахъ. Ш. принадлежитъ къ числу 
музыкальныхъ „импрессіонистовъ*. 
Шарпантье (Леонова), Марія Кар¬ 

ловна, выдающаяся оперная пѣвица 
(лирич. сопрано), род. 23 авг. 1818 
въ Ригѣ; ученица своего отца, ка¬ 
пельмейстера Эйсриха, въ Ригѣ и 
затѣмъ Кавоса въ СПБ. Пѣла на 
русской оперной сценѣ въ СПБ. съ 
1835 (Алиса въ „Робертѣ*) и затѣмъ 
до 1841 въ нѣмецкой оперѣ. 1836 
вышла замужъ за тенора Леона Шар- 
нантье и съ тѣхъ поръ пѣла подъ 
фамиліей Леоновой. 1841 — 47 пѣла 
съ мужемъ на московской казенной 
сценѣ (первая Антонида въ „Жизни 
за Царя* въ Москвѣ). Затѣмъ, разо- 
шедшись съ мужемъ, пѣла съ 1847 
въ Гамбургѣ, Ганноверѣ, Кельнѣ и 
др.; 1866—68 преподавала пѣніе въ 
Тифлисѣ и 1868 — 85 въ Мюнхенѣ, 
гдѣ составила себѣ въ этой области 
имя. 1888—95 преподавала пѣніе въ 
СПБ., послѣ чего переселилась въ 
Либаву. (В.). 
Шарпъ (ЗЬагре), Гербертъ Фрэн¬ 

сисъ, род. 1861; піанистъ и съ 1884 
преподаватель при К. Со11е#ѳ оі Ми- 
зіс; издалъ рядъ фп-ныхъ и вокаль¬ 
ныхъ произведеній. 
Шарфе (ЗсЬагІе), Густавъ, попу¬ 

лярный учитель пѣнія въ Дрезденѣ, 
1835—1892; 11 лѣтъ былъ баритономъ 
дрезденской придв. оперы, 1874 сдѣ¬ 
лался учителемъ пѣнія при консерв.. 

Шафгбйтль. 1415 ' 

Извѣстнѣйшимъ ученикомъ его былъ 
Эм. Гётце. Ш. издалъ отличную шко¬ 
лу пѣнія: „Біе шеЬЬобізсЬе Епілѵіске- 
Іип# бег бііште*. 
Шауэнвее (ЗсЬаиепзѳе), Францъ Іо¬ 

сифъ Леонти Мейеръ фонъ, компо¬ 
зиторъ, род. 1720 въ Люцернѣ; офи¬ 
церъ и позднѣе священникъ и ор¬ 
ганистъ при ІлиідагбзІіЛ, гдѣ жилъ 
еще въ 1790. Ш. написалъ нѣсколько 
оперъ, но особенно много церковныхъ 
произведеній, изъ коихъ напечата¬ 
ны: 7 мессъ, 4 мотета для сопр. и 
коптрал., „ОЬеіізсиз тизісиз* (оффер¬ 
торіи), „Ессіезіа ігіидірЬапз іп сапіо* 
(„Те Бейт, „Тапіит ег#о“ и пр.), за¬ 
тѣмъ: „РапіЬеоп тизісит* (органныо 
концерты), концертъ для органа, фп. 
и пр. Многое другое, въ томъ числѣ 
треххорная месса, на 26 голосовъ, 
осталось въ рукописи. 
Шафгёйтль (8сЬаЯійиі1), Карлъ 

Францъ Эмиль (фонъ), род. 1803 
въ Инголыптадтѣ, ум. 1890 въ Мюн¬ 
хенѣ, столь-же хорошій акустикъ, 
какъ и геогностъ (профессоръ гео¬ 
гнозіи), членъ баварской академіи 
п пр.; принималъ дѣятельное участіе 
въ изобрѣтеніяхъ и даже въ фабри¬ 
каціи инструментовъ Бёма (см.), съ 
которымъ состоялъ въ тѣсной друж¬ 
бѣ. Ш. производилъ м. пр. изысканія 
по вопросу о тембрахъ, приведшія 
къ значительному разрушенію теоріи 
Гельмгольца о звуковыхъ окраскахъ 
(см. „АН#. Миз. 2і#“, 1879). Ш. еще 
студентомъ писалъ подъ прозрач¬ 
нымъ псевдонимомъ Реііізоѵ (рсШз 
оѵіз, „овечья шкура* —переводъ фа¬ 
миліи Ш.) статьи для журнала „N606 
Аппаіеп бег СЬетіе*: „ТНеогіе #е- 
баскіег суІіпбгізсЬег ипб копізсЬег 
РГеіГеп ипб бег ОиегПоіеп* (1833), 
„ОЬег 8сЬа11, Топ, Кпаіі ипб еіпі#е 
апбегѳ Ое#епзШпбе бегАкизіік“(1834, 
обѣ также отдѣльной брошюрой); за¬ 
тѣмъ: „йЬег біе Кігсііептизік без 
каІЬоіізсЬеп КиіЬиз* („АН#. Миз. 21#“, 
1833), цѣнный и по сіе время отчетъ 
о музык. инструментахъ на мюнхен¬ 
ской промышленной выставкѣ (1854), 
„БЬег РЬопошеігіе* (измѣреніе интен¬ 
сивности звука, 1854), „Бег есЫе 
Оге#огіапізсЬе СЬогаІ іп зеіпег Епі- 
шскеіип#* (1869), „Еіп 8рахіег#ап# 
бигсЬ біе Ш;иг#ізс1іе Мизік#езсЬісМе 
бег каІЬоіізсЬеп КігсЬе* (1887, про¬ 
долженіе предъидущаго) и обстоя¬ 
тельная біографія аббата Фоглера 
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(1888). Срв. воспоминанія о К. Эттѣ 
и Ш-ѣ („КігсЬ.-Миз.-баЬгЬисіі 1891). 
Шахнеръ (ЗсЬасЬпег), Рудольфъ 

Іосифъ, піанистъ и композиторъ, 1821— 
1896; ученикъ Гензельта и Крамера, 
выступалъ съ успѣхомъ въ Мюнхе¬ 
нѣ, Лейпцигѣ, Парижѣ и пр и 1853 
поселился въ кач. учителя фп-ной 
игры въ Лондонѣ, гдѣ долго поль¬ 
зовался популярностью; позднѣе онъ 
переселился въ Вѣну. Изъ компози¬ 
цій Ш-а отмѣтимъ: 2 фп-ныхъ кон¬ 
церта, рядъ другихъ фп-ныхъ вещей 
и ораторію „ Ізгаеів КіісккеЬг ѵоп 
ВаЪуіоп*. 

Шахтъ (ЗсЪасМ), Мятья съ Ген- 
ихъ, род. 1660, 1686 ректоръ въ 
иртеминде, ум. 1700 тамъ-же; со¬ 

ставилъ музык. Словарь „ВіЫіоІііеса 
шиѳіса зіѵе аиіЬогиш тизісогит са- 
іа1о^изм (не напечат., помѣченъ Кнр- 
теминде 1687); Герберъ воспользо¬ 
вался спискомъ съ частей этой ру¬ 
кописи для своего словаря. 

Швабъ, Франсуа Мари Луи, кри¬ 
тикъ и композиторъ, род. 1829 въ 
Страсбургѣ, 1871—74 дирижеръ страс¬ 
бургскаго музык. общества, позднѣе 
редакторъ одной изъ мѣстныхъ га¬ 
зетъ; написалъ 3 комич. оперы, боль¬ 
шую мессу, которая исполнялась въ 
Страсбургѣ, Мадридѣ и Парижѣ, нѣ¬ 
сколько кантатъ, инструментальныя 
соло и пр. 
Швалыгь, 1) Оскаръ, род. 1856; 

1879—82 ученикъ лейпцигской кон- 
серв. (Рейнѳкѳ, Ядассонъ), компози¬ 
торъ (фп-иыя пьесы, прелюдіи и фу¬ 
ги, романсы, вальсы, увертюра къ 
„Копі^ БгоззеІЪагІ" Фитгера, сбор¬ 
ники школьныхъ пѣсенъ и пр.); со¬ 
стоялъ также музык. рецензентомъ 
„Ьеіргіяег ТадеЫаи" п др. Въ наст, 
время управляетъ берлинскимъ ма¬ 
газиномъ Блютнера,—2) Робертъ, 
композиторъ, братъ предъидущаго 
род. 1845, ученикъ лейпцигской кон- 
серв., 1870 — 75 дирижеръ нѣсколь¬ 
кихъ обществъ въ Эльбингѣ, въ паст, 
время въ Кёнигсбергѣ. Кромѣ мно¬ 
жества мужскихъ хоровъ (съ орк.: 
„Бег ОоІЬеп Тобезкезапд*, „АЬепб- 
зШІѳ ат Мееге“) и фп-ныхъ пьесъ 
(этюды и проч.), Ш. написалъ орке¬ 
стровую серенаду (ор. 50), оперу 
„Бтаиепіоѣ" (Лейпцигъ 1885), орато¬ 
рію „Бег бип^Ипя ѵоп №іп“, струнн. 
квартетъ (А-то11), концертштюкъ для 

Шварцъ. 

віолончели, премированную „Ріоііеп- 
Ией* и пр. 
Шванберпь, Іоганнъ Готфридъ, 

1740— 1804; придв. капельмейстеръ 
въ Брауншвейгѣ, для котораго на¬ 
писалъ дюжину итальянскихъ оперъ 
въ стилѣ Гассе и драматическій про¬ 
логъ „ Бег АивзрпісЬ без Ароііо * 
(1794); кромѣ того 3 сонаты для скрип¬ 
ки и віолонч. и др. 
Шваицеръ (8сЬ\ѵапІгег), Гуго, 

1829—1886; директоръ носящаго его 
имя музык. училища въ Берлинѣ; 
учился въ корол. институтѣ церков¬ 
ной музыки. 1852 сдѣлался органи¬ 
стомъ еврейской реформированной 
церкви, а 1866 — новой синагоги и 
1856—69 былъ преподавателемъ ор¬ 
ганной и фп-ной игры при консерв. 
Штерна. III. издалъ нѣсколько ком¬ 
позицій для фц., органа и пѣнія, а 
также фп-ную школу. 
Швартцъ, Рудольфъ, род. 1859 

въ Берлинѣ, гдѣ изучалъ философію 
и 1882- 87 музык. науку подъ ру- 
ков. Спитты; 1887—97 былъ дириже- Ромъ студенческаго Лидертафеля въ 
рейфсвадьдѣ. Тѣмъ временемъ Ш. 

получилъ въ Лейпцигѣ степень Бг. 
рЬіІ. за свою работу „Н. Ьео Наззіег 
ипіег бет ЕіпПизз бег іІаІіепізсЬеп 
Мабгі$а1ізІеп“ („ѴіегіеуаЬгввсітП Гиг 
М.ЛѴ.“, 1893). Затѣмъ онъ издалъ 4 
хора и другія произведенія Дулихі- 
уса и Гаслера. Ш. помѣстилъ еще 
въ „ѴіеН;еуа1іг88сЬгіЛ Г. М.-\Ѵ.“ из¬ 
слѣдованія „БіеРгоиоІе іт 15. ЛаЬгЬ.“ 
(1886), „біаііиз АШюѵіиз" (1894) н 
въ „Ежегодникѣ библ-ки Петерса 
1898“ — „Баз егзіе беиібсііѳ Огаіогі- 
ит“ (Андреаса Фромма) и пр. Ш. 
живетъ въ Лейпцигѣ и состоитъ биб¬ 
ліотекаремъ при библ-кѣ Петерса. 
Шварцъ, 1) Андреасъ Готлооъ 

1743— 1804, отличный фаготистъ въ 
Штутгартѣ, Лондонѣ и съ 1787 въ 
берлинскомъ придв. оркестрѣ. Сынъ 
его Кристофъ Готлобъ, род. 1768, 
также отличный фаготистъ, камер- 
музыкантъ принца Уэльскаго. — 2) 
Вильгельмъ, извѣстный учитель 
пѣнія, 1825—1878; былъ нѣкоторое вре¬ 
мя директоромъ женской гимназіи. 
Впослѣдствіи Ш. вполнѣ посвятилъ 
себя музыкѣ; былъ нѣкоторое время 
опернымъ пѣвцомъ, а затѣмъ посе¬ 
лился въ кач. учителя пѣнія въ Ган¬ 
новерѣ и позднѣе въ Берлинѣ, но 
потерпѣлъ фіаско съ своей „новой 
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методой- и поступилъ конторщикомъ 
въ банкъ. Ш. написалъ: „Зузіет бег 
Оезап?зкипз1; пасЬ рЬувіоІодізсЬеп 
Сгипбзйігеп" (1857) и „Біе Мизік аіз 
ОеШЫззргасЬё іт ѴегЬйііпіз гиг Зііт- 
те ип(і Сезап?зЫ1с1ип?“ (1860). Сынъ 
его—4) Максъ, піанистъ, род. 1856; 
ученикъ Фр. Бснделя, Бюлова и Ли¬ 
ста; 1880—83 былъ преподавателемъ 
консерв. Бг. Гоха во Франкфуртѣ н. 
М. и послѣ смерти Раффа, вмѣстѣ 
съ нѣсколькими другими основалъ 
тамъ новую „консерваторію Раффа"— 
6) Б іанк а, см. віанки, з. 
ЗеЬігедеІ (8сЬ\ѵіе?е1, 8с1і\ѵѣ?е1), 

древне-германское слово (зие?аіа), 
означающее „дудка"; въ широкомъ 
смыслѣ слова подъ этимъ словомъ 
подразумѣваютъ всѣ духовые инстру¬ 
менты, въ спеціальномъ-же—обыкно¬ 
венную лабіальную трубу; органныя 
трубы называются поэтому у Нотке- 
ра(около1000г.)также зие?а1ип и еше 
теперь въ старинныхъ органахъ встрѣ¬ 
чается регистръ ЗсЬ., 5сіі\ѵе?е1рІеіІе 
(8 фут., 4 фут.). 
ЗеЩгеііівкорГ (букв, „свиная го¬ 

лова"), старинное нѣмецкое названіе 
роялей. 
Швейтцеръ, Антонъ, 1737—1787; 

капельмейстеръ въ Готѣ, написалъ 
около 20 8іп?зріеГей и музыку къ 
нѣск. драмамъ. Въ клавираусцугѣ 
изданы: „Еіузіит* (1774); „Аісезіе" 
(1774, 1786; текстъ Виланда) и „Біе 
БогГ?а1а“ (1777). 
Швейцарская флейта (ЗсЬѵѵеігег- 

Ябіс, ЗсІшеігегрГеіГе), 1) то-же что по¬ 
перечная флейта (см.).—2) Въ органѣ 
8-футовый открытый флейтовый го¬ 
лосъ съ узкою мензурой; имъ пользу¬ 
ются только въ сочетаніи съ другими 
8-футовыми голосами. Тонъ его прон¬ 
зительный. Въ кач. 4-футоваго голо¬ 
са онъ называется большей частью 
„8сЬ\ѵеігегрГеіГе", а въ кач. педаль¬ 
наго голоса—„ЗсЬ\ѵеі2ѲгШепЪа8з“. . 
Швертъ (Дешвертъ), см. Свертъ. 
Швейке ( 8сЬ\ѵепке ), извѣстная 

-емья музыкантовъ; родоначальникъ 
ея 1) Іоганнъ Готлибъ, 1744—1823, 
отличный фаготистъ въ Гамбургѣ. 
Сынъ его — 2) Христіанъ Фрид¬ 
рихъ Готлибъ, 1767 — 1822; преем¬ 
никъ Ф. Э. Баха въ должности го¬ 
родского кантора въ Гамбургѣ; уче¬ 
никъ Марпурга и Кирнбергера, изу¬ 
чалъ въ Лейпцигѣ философію и ма¬ 
тематику и уже 23 лѣтъ былъ избранъ 

Швенкб. і417 

на свою гамбургскую должность, ко¬ 
торую и занималъ до смерти. Изъ 
композицій ІИ. слѣдуетъ отмѣтить: 
3 скрипич. сонаты, 6 большихъ фугъ, 
фп-ныя сонаты, много церковныхъ 
композицій, псаломъ, „Ѵаіегипзсг", и 
музыку къ одѣ Клопштока; кромѣ 
тогоонъ инструментовалъ вновь „Мес¬ 
сію" Генделя и мессу Н-тоІ1 Баха 
и написалъ различныя статьи въ 
журналѣ „АН?. М.-2.“—3) Іоганнъ 
Фридрихъ, сынъ и ученикъ предъ- 
идущаго, 1792—1852; хорошій орга¬ 
нистъ, віолончелистъ и кларнетистъ; 
1829 сдѣлался органистомъ при гам¬ 
бургской „№ко1аікігсЬе“. Несмотря 
на свою болѣзненность, Ш. много пи¬ 
салъ: кантаты съ орган.; сборникъ 
хораловъ (1832, превосходное произ¬ 
веденіе, выдержавшее много изданій); 
болѣе 500 прелюдій и постлюдій; гар¬ 
монизацію около 1000 хораловъ и 73 
русскихъ народнымъ пѣсенъ; септетъ 
для 5 віолончелей, контрабаса и ли¬ 
тавръ; множество арранжпровокъ про¬ 
изведеній Шпора и др.—4) Карлъ, 
братъ предъидущаго, род. 1797 въ Гам¬ 
бургѣ, даровитый композиторъ и піа¬ 
нистъ-виртуозъ; въ молодости совер¬ 
шалъ концертныя путешествія (до 
СПБ., Стокгольма и Парижа включи¬ 
тельно) и написалъ нѣсколько хоро¬ 
шихъ произведеній (3 сонаты для фи. 
въ 4 руки, скрипичная соната);издана 
также въ клавираусцугѣ его симфо¬ 
нія, съ успѣхомъ исполненная въ 
Парижѣ (1843, въ консерв.) и Гам¬ 
бургѣ. Много другихъ произведеній 
(камерная музыка, месса и пр.) оста¬ 
лись въ рукописи. Подъ конецъ 
Ш. жилъ близь Вѣны; еще въ 1870 
онъ былъ живъ. Часть его мемуа¬ 
ровъ появилась 1884—85 въ газетѣ 
„НатЬиг?егКогге8роіиІепІ“.—5)Фрид- 
рихъ Готлибъ, сынъ и ученикъ 
Ш. з), 1823—1896; съ 1852 преемникъ 
своего отца при гамбургской „№ко- 
ІаікігсЬе"; рано началъ выступать 
въ концертахъ въ кач. піаниста и 
органиста и далъ 1855 въ Парижѣ 
нѣсколько собственныхъ органныхъ 
концертовъ на тамошнихъ органахъ. 
Ш. написалъ много романсовъ и хо¬ 
ральныхъ прелюдій, 2 фантазіи для 
органа, трубы, тромбона и литавръ, 
духовныя пѣснопѣнія для женск. хо¬ 
ра съ орган, и пр.; редактировалъ и 
пополнилъ изданія хораловъ и хо¬ 
ральныхъ прелюдій своего отца. 
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ПІвядчелко, Евѳимій Созонто- 
вичъ, род. 1870; 1895 окончилъ курсъ 
Спб. Духовной Академіи, въ настоящ. 
время состоитъ псаломщикомъ при 
русской посольской церкви въ Же¬ 
невѣ. Статьи его по музык. этногра¬ 
фіи: „Къ южно-русскимъ пѣснямъ" 
(„Кіевск. Старина" 1895), „О музыкѣ 
абиссинцевъ" (въ книгѣ Доманева 
„Страна Эѳіоповъ" 1896), „Рожде¬ 
ственская елка, ея происхожденіе и 
значеніе* (СПБ. 1898, съ нотн. при¬ 
мѣрами ): кромѣ того Ш. издалъ 
„Сборникъ пѣсенъ для солдатъ" (1893), 
„Сборникъ малороссійскихъ пѣсепъ" 
и написалъ рядъ статей въ „Русск. 
Муз. Газ.", „Народи, образованіи", 
„Цсрковн. Вѣдомостяхъ", „Русск. обо¬ 
зрѣніи" и др. 
Шграфферъ (8сіі&гаЯ*ег), Якобъ, 

ум. 1859 приходскимъ органистомъ 
въ Боценѣ; популярный церковн. ком¬ 
позиторъ (Ъепедісііопез, офферторіи, 
„РгопІеісЬпашвпшвік", ораторія „Ивзив 
Беідеп ип<1 То<1“). 
ШёбѳрлѳЙнъ (ЗсЬбЬегІеіп), Люд¬ 

вигъ, 1813—1881; профессоръ богосло¬ 
вія въ Гёттингенѣ. Издалъ, кромѣ бо¬ 
гословскихъ сочиненій (вмѣстѣ съ 
Фр. Ригелемъ): „ЗсЬаіг дез Іііигді- 
8сЬеп Сіюг - ипд Сѳтеіпдеревап^з" 
(3 т., 1865—72), цѣнное произведеніе. 
ШеФестъ (БсЬеЬезк), Агнеса, 1813— 

1869; отличная оперная пѣвица въ 
Дрезденѣ и Пештѣ (до 1836), а затѣмъ 
гастролировала съ большимъ успѣ¬ 
хомъ на различныхъ сценахъ, пока 
въ 1841 не вышла замужъ за автора 
знаменитой книги „Жизнь Христа", 
Д. Ф. Штрауса и совсѣмъ не остави¬ 
ла сцены. Ш. написала: „Айз дет 
ЬеЬеп еіпег Кйпзііегіп" (автобіографія, 
1856) и „Кеде ипд ОеЪйгде" (1862). 
Шеборъ (ёеЬог), Карлъ, чешскій 

композиторъ, род. 1843; ученикъ праж¬ 
ской консерв. и Киттля; съ 1871 со¬ 
стоитъ военнымъ капельмейстеромъ 
въ Вѣнѣ. Ш. написалъ нѣсколько ка¬ 
мерныхъ произведеній (струн, квар¬ 
тетъ и квинтетъ), фп-ныя пьесы, ро¬ 
мансы, хоры и нѣсколько чешскихъ 
оперъ („Храмовники въ Моравіи" 
1865, „БгаНотіга", „Гусситская невѣ¬ 
ста", „Бланка", „Разстроившаяся 
свадьба" 1878). 
Сііеѵаіеі (франц., пронзн. швалё), под¬ 

ставка (у смычковыхъ инструмен¬ 
товъ). 
Шѳве (Сііѳѵё), Эмиль Жозефъ Мо- 

Шедлокъ. 

рисъ, род. 1804 въ Дуарнѳнѳзѣ (де- 
парт. Финистеръ), ум. 1864; первона¬ 
чально былъ врачемъ, женился в а 
Нанинѣ Пари (Рагів; ум. 1868) и 
издалъ сообща съ женой рядъ бро¬ 
шюръ о методѣ нотаціи и преподава¬ 
нія музыки П. Г а л е н а (срв. меловласть) 
Основалъ также музык. школу, въ ко 
тоторой примѣнялъ этотъ методъ г 
неоднократно вызывалъ консервато 
рію на состязаніе методами, но не по 
лучалъ на свои вызовы отвѣта. Ме¬ 
тодъ Ш. изложенъ имъ въ книгахъ 
МёІЬоде 61ётепіаігедЪагшопіе“(і846) 
и „МёіЬодѳ ёіётепіаіге де тизщие 
ѵосаіе" (3-ѳ изд. 1846). Въ Россіи сто- 
нникомъ метода Ш. явился м. пр. 
К. Альбрехтъ (см.), издавшій: „Ру¬ 

ководство къ хоровому пѣнію по ци¬ 
фирной методѣ ІІІеве" (6 выпусковъ). 
Шевидьяръ (СЬеѵіІІагд), Камиллъ, 

род. 1859, извѣстный французскій ди¬ 
рижеръ. Былъ помощникомъ Ламурё 
(ем.), послѣ смерти котораго стоитъ 
во главѣ основанныхъ послѣднимъ 
народныхъ симфоническихъ концер¬ 
товъ (сопсегіз рориіаігев) въ Парижѣ. 
ПІевичъ, Василій Степановичъ, 

род. 1839; съ 1879 преподаватель му¬ 
зыки въ Иркутскѣ (при дѣвичьемъ 
институтѣ и др.). Изданы его брошю¬ 
ры: „О послѣдовательномъ порядкѣ, 
родствѣ и взаимныхъ отношеніяхъ 
музык. тоновъ" и „О преподаваніи 
музыки". 
Шевранъ (СЬеѵгепз), см. Дешевр&въ. 
Шедевиль (СЬёдеѵіІІе), два брата, 

Эспри Филиппъ (ум. 1782) и Ни¬ 
кола, знаменитые виртуозы на во¬ 
лынкѣ (шивеНе) около 1725; издали 
оба довольно много композицій для 
волынки. Срв. Е. ТЬоіпап „Без НоМе- 
іегге еі Іез СЬ.“ (1894). 
СЪеГв д’оептге сіаявіциев де 1’орбга 

А*ап^ЯІ8, см. 0р4га Ггап9»1в. 

Шѳдлокъ (Бііедіок), ДжонъСоутъ, 
род. 1843 въ РидингѢ (Англія), уче¬ 
никъ Э. Любена и .Пало въ Парижѣ, 
живетъ въ Лондонѣ въ кач. популяр¬ 
наго учителя музыки и критика (съ 
1879 въ „Асадешу"). Какъ компози¬ 
торъ Ш. выступилъ только съфп-нымъ 
квартетомъ и мелкими пьесами. Его 
„Тѣе Ріапоіогіе-Зопаіа, ііз огі^іп апд 
деѵеіортепі" (1895; въ нѣмец перев. 
„Біо Кіаѵіегзопаіе, іЬг ІІгзргип^ еіс." 
1878) представляетъ собой цѣнное ис¬ 
торическое изслѣдованіе. Ш. пере¬ 
велъ также настоящій музык. словарь 
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Шайбе. 

Римана на англ, языкъ. Особый ин¬ 
тересъ представляетъ его изданіе пер¬ 
вой тетради этюдовъ Крамера съ Бет- 
ховенскими комментаріями на поляхъ 
(„ ТЬѳ ВееІЬоѵѳп - Сгатѳг зішііез “ 
(1893), затѣмъ изданіе двухъ изъ 
библейскихъ сонатъ Кунау (1895) и 
сборника избранныхъ фп-ныхъ пьесъ 
Бернардо Пасквини. Ш. сотрудникъ 
„МопШІу Миз. Кесопі", „Мивісаі Ті- 
шез“ и др.; онъ читалъ также лекціи 
о музыкѣ. 

ПІейбе (ЗсЬѳіЬѳ), Іоганнъ 
Адольфъ, извѣстный музык. писа¬ 
тель, род. 1708 въ Лейпцигѣ, ум. 1776 
въ Копенгагенѣ; сынъ хорошаго ор¬ 
ганнаго мастера Іоганна III. (ум. 1748), 
учился съ 1725 въ лейпцигскомъ уни¬ 
верситетѣ и пріобрѣлъ одновременно 
съ этимъ солидное музык. образова¬ 
ніе. Въ 1729Ш былъ побѣжденъ Тёр¬ 
неромъ въ конкурсѣ на мѣсто орга¬ 
ниста церкви св. Ѳомы (Бахъ былъ 
однимъ изъ судей), послѣ чего отпра¬ 
вился странствовать и 1736 попалъ 
въ Гамбургъ, гдѣ обратилъ на себя 
вниманіе музык. міра своими напад¬ 
ками на Баха въ музык. журналѣ 
„Бог кгііізсЬѳ Мизікиз" (1737 — 40). 
1744—58 Ш. былъ придв. капельмей¬ 
стеромъ въ Копенгагенѣ. ІИ. напи¬ 
салъ еще; „АЪЪапсНип^ ѵот Бгзргип^ 
ип<1 АІЬег бег Мизік еіс.“. (1754); 
„Веапігогогіипд бег ипрагіеіівсЬеп Ап- 
тегкип^еп е1с.“ (отвѣтъ по поводу на¬ 
падокъ на Баха [1758]); „АЫіапйІип^ 
йЬег Йаз Кесііаііѵ" („ВіЫіоІЪек йег 
Кііпзів ипй АѴіззепзсЬаІІеп*, 2-й и 3-й 
томъ) и др. Изъ многочисленныхъ 
композицій Ш. (200 церковныхъ про¬ 
изведеній, 150 концертовъ для флей¬ 
ты, 70 квартетовъ [симфоній], тріо, 
сонаты, ораторіи: ,Воскресеніе“ и 
„Вознесеніе" и пр.) изданы только 3 
сонаты для флейты и фп., 6 сонатъ 
для флейты и сопііпио („МизікаІізсЬе 
Егциіскзіипбеп"), масонскія пѣсни, 
трагическія кантаты, дѣтскія пѣсни 
и датская опера: „ТНизпеІйа*. Ш. пер¬ 
вый замѣтилъ, что многоголосная му¬ 
зыка создана сѣверными народами. 
Шейблеръ (бсЬеіЫег), 1) Іоганнъ 

Генрихъ, изобрѣтатель „Шейблеров- 
скаго метода настраивать инструмен¬ 
ты", род. 1777 въ Монжуаблизь Ахена, 
ум. 1838 въ Крефельдѣ, былъ фабри¬ 
кантомъ шелка въ Крефельдѣ и къ 
сожалѣнію не обладалъ необходи¬ 
мымъ научнымъ образованіемъ, что- 

ѵ Шейдеманъ. 1419 

бы ясно излагать свои идеи. Рядъ 
его сочиненій по настраиванію, из¬ 
данныхъ раньше отдѣльно, 183Ц вы¬ 
шелъ въ собраніи: „ЗсЪгіПѳп %Ьег 
шизікаІівсЬе ипй рЬузікаІізсЬѳ Топ- 
шеззип# еіс.“ Удобопонятное, ясное 
изложеніе метода Ш-а дали Тёпффь 
(1842) и французы Венсанъ (1849) и 
Леконтъ (Ьѳсооіе „Мёпюіге ехрНсаШ 
йѳ Гіпѵепкіоп йе 8сЬ. еіс.-, 1856). Ап¬ 
паратъ Ш-а, эксплуатацію коего онъ 
продалъ одному механику въ Кре¬ 
фельдѣ, состоитъ изъ 56 камертоновъ 
высотой въ а—а', изъ которыхъ каж¬ 
дые два сосѣднихъ даютъ четыре 
пульсаціи въ секунду (камертонъ а 
дѣлаетъ 220 двойныхъ колебаній, а' 
слѣдовательно 220 + 4. 55=440).—-2) 
Людвигъ, род. 1848 въ Монжуа близь 
Ахена, гдѣ у отца его была суконная 
фабрика; занимался до 1874 на фаб¬ 
рикѣ у отца, а затѣмъ предался изу¬ 
ченію исторіи искусствъ (въ бонн 
скомъ, мюнхенскомъ, берлинскомъ и 
вѣнскомъ университетахъ) и совер¬ 
шалъ обстоятельныя научныя путе¬ 
шествія. 1880—84 Ш. состоялъ при 
управленіи берлинской картинной 
галлереи, составилъ новый каталогъ 
послѣдней и пріобрѣлъ репутацію 
авторитетнаго знатока. 1883 Ш. взял¬ 
ся снова за заброшенную на время фп- 
ную игру, оставилъ свою должность 
при картинной галереѣ и углубился 
въ изученіе ис. ,ріи фп-ной музыки 
и съ этой цѣлью началъ собирать 
спеціальную коллекцію, которая до¬ 
стигла въ наст, время уже значитель¬ 
ныхъ размѣровъ (относится къ 18— 
19-му вѣкамъ). Настоящій словарь 
обязанъ многими цѣнными указанія¬ 
ми Ш-у, который и въ этой области 
сдѣлался большимъ знатокомъ. 
ПІейдемантель, Карлъ, выдающі й- 

ся оперный и концертный пѣвецъ 
(баритонъ), род. 1859 въ Веймарѣ, 
ученикъ тамошней учительской се¬ 
минаріи (частный ученикъ Бодо Бор- 
хера), служилъ затѣмъ 1878—86 при 
тамошнемъ придв. театрѣ и втеченіе 
лѣтнихъ мѣсяцевъ 1881—83 учился 
еще у Ю. Штокгаузена. 1886 Ш. пѣлъ 
въ Байрейтѣ Амфортаса и служитъ 
съ тѣхъ поръ украшеніемъ байрейт¬ 
скихъ представленій. 1886 онъ посту¬ 
пилъ въ труппу дрезденской придв. 
оперы, къ которой принадлежитъ по 
сіе время. 
ПІейдеманъ, Генрихъ, выдаюіцій- 
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Т420 Шейдть 
ся органистъ, 1596 —1663; предше¬ 
ственникъ Ява Рейнкена при церкви 
св. Екатерины въ Гамбургѣ и преем¬ 
никъ своего отца Ганса Ш-а (1625). 
Подготовленный послѣднимъ Ш. 
былъ 1613 — 14 посланъ въ Амстер¬ 
дамъ къ знаменитому Свелинку. Изъ 
сочиненій Ш-а, повидимому ничего 
не напечатано кромѣ „Рііпікег иші 
Іеіхіег Теіі бег КівІізсЬеп Ьіебег, 
іп Меіобіеп ^еЪгасІік" (1651) и „Оіе 
ѵегвсішіііііе Еікеікѳіі; 24 СевргйсЪе" 
(1658). Въ рукописи сохранилось еще 
18 органныхъ и фп-ныхъ пьесъ. Срв. 
„ѴіегІе1,)аЬг88с1іг. Г М.-\Ѵ." 1Я91 („б. Р. 
Емгееііпск ипб веіне бігекіеп 8сЬи1ег“ 
Макса Зейферта). 
Шейдть, 1) Самуилъ, одинъ изъ 

трехъ извѣстныхъ нѣмецкихъ ком¬ 
позиторовъ, односложныя фамиліи 
коихъ начинаются съ Ш: Шютцъ, 
Ш, Шейнъ; род. 1587 въ Галле и. 3., 
ученикъ Сволинка въ Амстердамѣ, 
1609 органистъ Могікхкігсііѳ въ Гал¬ 
ле п. 3., ум. 30 мар. 1654 тамъ-же. 
Ш. имѣлъ большое значеніе для про¬ 
тестантскаго органнаго искусства, 
гакъ какъ первый началъ художе¬ 
ственно и сообразно требованіямъ ор¬ 
гана обрабатывать хоралъ. Главное 
произведеніе его: „ТаЪиІаІига поѵа" 
(1624, 3 т. (1650,-53), псалмы, токка¬ 
ты, варьированные хоралы, фантазіи, 
равзатеххі, месса, гимны и Ма&піП- 
саГы; нов. изд. М. Зейферта 1892 въ 
кач. 1-го тома „ОепктШег беиквсЬег 
Топкипві"); далѣе: „ТаЪиІаІигЬисЬ 100 
деівШскег Ьіебег ипб Рваітеп" 1650); 
„Сапкіопев васгае 8 ѵос.“ (1620); „Соп- 
сегкі 8псгі 2—12 ѵос. аб^есків вутрЬо- 
піів еі сЬогів іпвігитепіаІіЪиз" (1621— 
22); „Ьибі тизісі“ (падуаны. гальяр- 
ди и пр. „ЬіеЫісЬе КгаГіЪІитІеіп" 
(съ генералбасомъ, 1625); „№ѵе &еіві- 
Ііскѳ КопхегЬе" съ 2 и 3 голосами и 
генералбасомъ (1631); „ѲеізШсЬе Коп- 
хегіеп", 2-я часть (1634), 3-я часть (съ 
2, 3 и болѣе голосами и генералба¬ 
сомъ, 1635), 4-я часть (1640); „70 
ВушрЬопіеп аиГ КопхегЬшапіег" съ 3 
голосами и сопііпио (1644). Изъ того, 
что сочиненія Ш-а печатались до 1624 
въ Гамбургѣ, — Фетисъ заключаетъ, 
что и самъ онъ жилъ тогда въ Гам¬ 
бургѣ. Изслѣдованіе Вернера о Ш-ѣ 
и его братѣ напѳч. 1899 въ журн. 
Интернаціональнаго Музык. Об-ва. 
Шейка, такъ называется у лютнеоб¬ 

разныхъ и смычковыхъ ннструмен- 

Шѳйнъ. 

товъ та узкая, неполая удлиненная 
часть звуковаго ящика, надъ которой 
струны проходятъ къ „головкѣ" съ 
колками. На плоскую, обращенную къ 
струнамъ сторону ш-и наклеивается 
грифъ, другая-же сторона имѣетъ зак¬ 
ругленную форму, что даетъ возмож¬ 
ность (лѣвой) рукѣ удобно скользить 
по ней вверхъ и внизъ. 
Шейнъ (ЗсЬеіп). Іоганнъ Гер¬ 

манъ, извѣстный нѣмецкій компози¬ 
торъ (см. Шейдть), род. 20 янв. 1586 
въ Грюнгайнѣ (Саксонія), ум. 19 нояб. 
1630 въ Лейпцигѣ; 1599 поступилъ 
дискантистомъ въ дрезденскую при дв. 
капеллу, 1607 на юридич. факультетъ 
лейпцигскаго университета, а затѣмъ 
получилъ частное мѣсто воспитателя 
и капельмейстера въ Вѳйсенфельзѣ. 
1616 Ш. получилъ освободившееся 
мѣсто кентора при школѣ св. Ѳомы 
въ Лейпцигѣ. Изъ композицій его 
дошли до насъ: я Ѵепив-Кгйніаіеіп обег 
пеие мгеШісЬе Ьіебег хи 5 Зііттеп" 
(1609); „СутЪаІит біопіит віѵе сап- 
ііоп. васг. 5—12 ѵос." (1615); „Вап- 
сЬеМо тизісо пе\ѵег аптиіі^ег Рабоа- 
пеп, 0га#1іагбеп" (1617, 20 пятичаст- 
НЫХЪ варіаціонныхъ СЮИТЪ; срв. Сюита); 
„Оаз Тебешп шіі 14 8ііттеп“ (1618); 
„Мизіса біѵіна 8—24 ѵос." (1620); „Ми- 
віса Ьовсаггессіа, \ѴаІб1іебегіеіп, 3 
Зііттеп іп 3 Теііеп" (1621,26,28, позд¬ 
нѣе изд. 1632 — 34, 1651); „Ропіапа 
б’івгаеі. Івгаеів Вгііппіеіп, КгаГСзргіі- 
сЬе" (1623, др. изд. 1651—52); „Ореііа 
поѵа,§еіз11ісЬе Копхегіе шіі 3—5 Зііт- 
теп“ (1618, 26, 27); „Зіибепіеп- 
8сЬшаиз8“(5-глсн. 1626,34);ИСапІіопа1 
обег СевапдЪисЪ АикзЪигд. КонГевзіоп 
хи 4—6 Зііттеп” (1627—312 пѣснопѣ¬ 
ній; сохранилось въ Штольбергов. 
биб-кѣ въ Вернигѳроде и въ городской 
биб-кѣ въ Лейпцигѣ; 2-е изд. 1645. 
Важнѣйшее произведеніе Ш-а) и др.: 
кромѣ того Ш. написалъ еще множе¬ 
ство пѣснопѣній на разные случаи. 
Срв. АгІЬ. Ргіііег „б. Н. Зсііеіп" (1895, 
диссертація). 
Шейнъ, Павелъ Васильевичъ, 

извѣстный знатокъ и собиратель ве¬ 
ликорусскихъ и бѣлорус. пѣсенъ; род. 
1826 въ Могилевѣ, ум. 1900 въ Ригѣ. 
Еврей по происхожденію, Ш. 1843 пе¬ 
реселился въ Москву, гдѣ принялъ 
лютеранство и съ 50-хъ годовъ по¬ 
святилъ всю свою жизнь собиранію па¬ 
мятниковъ русскаго народнаго твор¬ 
чества, занимаясь въ тоже время пре- 
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подав&тельскою дѣятельностью. Тру¬ 
ды его: „Русск. народныя пѣсни" 
(.Чтенія въ Обществѣ Исторіи и 
Древн." 1869 — 70, 1877): „Велпко- 
руссъвъ своихъ пѣсняхъ еіс." (1898, 
1900 2 т.) „Бѣлорусск. народи, пѣс¬ 
ни" (СПВ., 1874); „Матеріалы для изу¬ 
ченія быта и языка русскаго насе¬ 
ленія Сѣв.-Западнаго края...." (2 т., 
1887—93), „Сборникъ народныхъ дѣт¬ 
скихъ пѣсенъ, игръ и загадокъ" (М., 
1898) и др.. Напѣвы пѣсенъ не запи¬ 
сывались Ш-мъ, не знавшимъ музы¬ 
ки, но съ его голоса нѣкоторые за¬ 
писаны были другими лицами. 
Шекспиръ (8Ьакеареаге), Виль¬ 

ямъ, одинъ изъ извѣстныхъ новѣй¬ 
шихъ англ, композиторовъ, род. 16 
іюня 1849 въ Кройдонѣ (Лондонъ), 
13-ти лѣтъ былъ уже церковнымъ 
органистомъ. Композиціи Ш. учился 
сперва у Молика (1862 — 65), затѣмъ 
въ корол. музык. академіи у Беннет¬ 
та. 1871, послѣ того какъ различныя 
камерныя сочиненія и фп - пый кон¬ 
цертъ доказали его дарованіе, онъ 
въ кач. Мендельсоновскаго стипен¬ 
діата (МепбеІвзоЬп - всѣоіаг) учился 
1871—72 у Рейпеке въ лейпцигской 
консерв., а затѣмъ спеціально пѣ¬ 
нію — у Ламнерти въ Миланѣ. Вер¬ 
нувшись вт» Англію, Ш. быстро соста¬ 
вилъ себѣ уважаемое положеніе въ 
кач. композитора, концертнаго пѣв¬ 
ца, піаниста и дирижера. 1878 онъ 
назначенъ былъ учителемъ пѣпія п 
концертнымъ дирижеромъ при корол. 
музык. академіи. Комиозиціп III-а 
(симфоніи, увертюры и нр.) обнару¬ 
живаютъ искусное владѣніе формой 
и относятся къ направленію Шумана- 
Мендельсона. 
Шеларъ (СЬеІагб), Ипполитъ Ап- 

дре Жанъ Батистъ, род. 1 февр. 1789 
въ Парижѣ, гдѣ отецъ его былъ клар¬ 
нетистомъ при Большой оперѣ, ум. 
12 февр. 1861 въ Веймарѣ; 1803 при¬ 
нятъ былъ въ консерв. (Дурленъ и 
Госсекъ), 1811 Ш. получилъ Римскую 
премію, изучалъ у Баини стиль Па¬ 
лестрины, у Цингарелли стиль цер¬ 
ковной музыки съ сопровожденіемъ 
и наконецъ у Паэзіелло нѣкоторое 
время оперную композицію. 1815 бы¬ 
ла поставлена въ Неаполѣ его пер¬ 
вая опера („Ьа саза а ѵепсіеге"). 1816 
ІІЬ вернулся въ Парижъ и поступилъ 
скрипачомъ въ оркестръ Большой 
оперы. Только въ 1827 удалось ему 
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поставить свою оперу „МасЬеіЬ" (ли¬ 
бретто Ру же де Лиля), которая одна¬ 
ко имѣла слабый успѣхъ, такъ что 
Ш. обратился 1828 въ Германію, гдѣ 
поставилъ въ Мюнхенѣ съ рѣшитель¬ 
нымъ успѣхомъ своего „Макбета", 
существенно переработаннаго, послѣ 
чего получилъ тамъ мѣсто придв. ка¬ 
пельмейстера. Тѣмъ но менѣе Ш. уже 
въ 1829 вернулся въ Парижъ, потер¬ 
пѣлъ фіаско съ своимъ „Ьа іаЫе еі 
1е іо^етѳпі" и осповалъ музык. тор¬ 
говлю, которая была раззорепа рево¬ 
люціей 1830. Въ Мюнхенѣ онъ добил¬ 
ся послѣ того своими новыми опера¬ 
ми („Пег Зіибепі", „МіМегпасМ") и 
мессой вновь успѣха; здѣсь-Же по¬ 
ставлено было 1835 его лучшее произ¬ 
веденіе „Біе НегтаппззсЫасЫ". 1836 
Ш. назначенъ былъ придв. капель¬ 
мейстеромъ въ Веймарѣ, гдѣ поста¬ 
вилъ комич. оперы „Бег ЗсѣеіЬеп- 
іоиі" (1842) и „Бег беекабеК." (1844) 
и оставался па должности еще, послѣ 
того какъ Листъ былъ приглашенъ 
въ Веймаръ на такую-же должность, 
приблизительно до 1850. Въ 1852—54 
Ш. жилъ снова въ Парижѣ. Посмерт¬ 
ная его опера „Ь'ациііа Котапа" бы¬ 
ла поставлена 1864 въ Миланѣ. 

Шелихова, Марья Федоровна, 
извѣстная оперная пѣвица (меццо- 
сопрано), род. 1804 въ СПБ., ум. 1889 
тамъ-же. Училась въ Спб. театраль¬ 
номъ училищѣ, которое окончила 
1818 и затѣмъ до 1843 выступала 
съ успѣхомъ на казенной сценѣ, сна¬ 
чала въ драмѣ и позднѣе въ оперѣ. 

Шелнховъ, Дмитрій Алексѣе¬ 
вичъ, род. 1770 въ СПБ., ум. 28 февр. 
1838 тамъ-же. Состоялъ придв. музы¬ 
кантомъ и позднѣе капельмейсте¬ 
ромъ. Написалъ оиеры: „Женевьева 
Брабаптская “, „ Братоубійца“ (шла 
1831) и др. 
Шелле, Карлъ Эдуардъ, музык. 

писатель, 1816—1882; окончилъ уни¬ 
верситетъ и послѣ продолжительнаго 
пребыванія въ Парижѣ, Римѣ и Фло¬ 
ренціи, приглашенъ былъ 1864 въ Вѣ¬ 
ну въ кач. преемника Ганслика какъ 
музык. рецензентъ газеты „Ргеззе", 
каковой постъ запималъ съ боль¬ 
шимъ безпристрастіемъ до конца жиз¬ 
ни. Ш. неоднократно читалъ при кон¬ 
серв. п фп-ной школѣ Горака лекціи 
но исторіи музыки. Онъ издалъ из¬ 
слѣдованіе: „Біе рйрзІІісЬе 8Нп*ег- 
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всЬиІѳ іп Кош, зепаппЬ Фіе ЗіхІіпізсНе 
Кареііе* (1872). 
Шеллеръ, Якобъ, 1759—1803; та¬ 

лантливый, но подконецъ свихнув¬ 
шійся чешскій скрипачъ - виртуозъ, 
ученикъ аббата Фоглера въ Мангей¬ 
мѣ, гдѣ служилъ въ оркестрѣ, позд¬ 
нѣе концертмейстеръ при дворѣ гер¬ 
цога Вюртембергскаго. Славился осо¬ 
бенно своимъ исполненіемъ флажоле¬ 
товъ н пассажей двойными нотами. 
Шелля (Зііеііеу), Гарри Рау, род. 

1858, ученикъ Густ. Г. Штёкеля и 
Дёдлѳя Века; солидный органистъ въ 
Бруклинѣ (композиторъ органныхъ 
и вокальныхъ произведеній). 
Шель, ем. Фитннгофъ-Шель. 

Шельбле (ЗсНеІЫе), Іоганнъ Не- 
помукъ, 1789—1837; ученикъ Вейсе 
(ученика Ант. Раффа), давшаго Ш. 
солидную музык. подготовку, особен¬ 
но въ области пѣнія. 1807 Ш. посе¬ 
лился въ Штутгартѣ въ кач. придв. 
пѣвца и затѣмъ учителя пѣнія. 1813 
Ш. двинулся дальше въ Вѣну и 
съ тѣхъ поръ неоднократно высту¬ 
палъ въ кач. опернаго пѣвца (Вѣна, 
Пресбургъ, Берлинъ), но безъ особа¬ 
го успѣха вслѣдствіи недостатковъ 
своей игры. 1817 Ш. сдѣлался дири¬ 
жеромъ академіи во Франкфуртѣ на 
М., но 1818 отказался отъ ѳтого мѣ¬ 
ста и основалъ съ помощью особаго 
комитета об-во св. Цециліи. Когда ко¬ 
митетъ въ 1831 устранился, Ш. про¬ 
должалъ вести дѣла об-ва на свой 
рискъ. Въ особую заслугу Ш. надо 
поставить своеобразный, съ успѣхомъ 
примѣняемый нынѣ его учениками, 
методъ элементарнаго преподаванія 
музыки. Путемъ послѣдовательнаго 
упражненія въ схватываніи и разли¬ 
ченіи неМНОГИХЪ ТОНОВЪ (срв. Музыка»- 

выи диктант, $ Ш.разви¬ 

валъ, централизовалъ и доводилъ до 
безошибочности абсолютный слухъ. 
НІёльхеръ (ЗсЬоеІсЬег), Викторъ, 

Франц, государств, дѣятель, 1804— 
1893; написалъ: „ТЪе ІіГѳ оі НапФеІ* 
(1857); свое цѣнное собраніе произве¬ 
деній Генделя и сочиненій, касаю¬ 
щихся Генделя, а также весьма бога¬ 
тую коллекцію инструментовъ пода¬ 
рилъ парижской консерваторіи. 
Зсешашіо (итал., провзн швмандо), 

исчезая. 

Шѳменъ, дю (СЬешіп, Фи), см. д*>- 
шѳмввъ. 

Шенкъ, 1) (ЗсЬепск) Іоганнъ, 
виртуозъ на гамбѣ при дворѣ кур 
фюрста Пфальцскаго, позднѣе въ Ам¬ 
стердамѣ, гдѣ 1685 — 95 издалъ для 
Ъазаѳ (іе ѵіоіе (гамба) и сопііпио: 15 
сонатъ (сюитъ) „КопзіоеЙепіп$еп“ ор. 
2, „ЗсЪегаі шизісаіі44 ор. 6, 12 сонатъ 
(сюитъ) ор. 8 („Ьа піпГа Феі Кепо“), 
то-же ор. 9 („Ь’ёсЬо Фи БапиЪе*), 
то-жѳ ор. 10 („Ьев Ъіааггегіез Фе Іа 
#ои11е“); далѣе 4-глсн. камерныя со¬ 
наты для 2 скрипокъ, гамбы и соп¬ 
ііпио ор. 3 („II $іагФіпо агтопіео"), 
18 сонатъ для скрипки и сопііпио ор. 
7 и „8ап$-Аігеп ѵап Ф’Орега ѵап Се- 
гѳз еп ВасЬиз“, ор. 1. — 2) (ЗсЬепк), 
Іоганнъ, композиторъ оперы „БогГ- 
ЬагЬіег“ и тайный учитель гармоніи 
Бетховена (см.), род. 30 нояб. 1753 въ 
Вѣнѣ, ум. 29 дек. 1836 тамъ-же; уче¬ 
никъ Вагензѳйля; не занималъ ника¬ 
кой должности, жилъ исключительно 
композиціей и частными уроками и 
умеръ въ бѣдности. Первымъ его 
крупнымъ произведеніемъ была мес¬ 
са, исполненная 1778 въ капеллѣ св. 
Магдалины и быстро прославившая 
его имя. За ней послѣдовало еще нѣ¬ 
сколько церковныхъ композицій (31а- 
Ьаі. месса); нѣсколько концертовъ для 
арфы, 6 симфоній и наконецъ воде¬ 
вили съ пѣніемъ (Зіпдзріеіе), доста¬ 
вившіе Ш-у на нѣсколько десятилѣ¬ 
тій большую популярность: „Біе >Уеіп- 
1езев (1785), „Біе АѴеіЬпасЬІ аиГ Феш 
ЬапФе" (1786, оба анонимны), „Іт 
Ріпзіегп ізі пісЬІ Іарреп“ (1787), „Баз 
ипѵеппиіеіе 8ееГезі“ (1788), „Баз 8іп&- 
вріеі оЬпе Тііеі* (1789), „Бег Егпіе- 
кгапа“ (1790), „АсЬтеі ипФ Аітап- 
аіпѳ“ (1795), „Бег БогіЪагЪіег* (1796), 
„Бег Веііѳ1зІиФепІ“ (1796), „Біе Фа&Ф“ 
(1797) и „Бег РаззЪіпФег* (1802). По¬ 
слѣдними композиціями Ш-а были 
2 кантаты: „Біе НиІФі^ип^- ипФ „Бег 
Маі“ (1819). Смѣлая попытка напи¬ 
сать большую оперу въ стилѣ Глюка 
временно разстроила его разсудокъ 
и кончилось тѣмъ, что Ш. совершен¬ 
но отказался отъ композиціи. Воде¬ 
виль „Бог1ЪагЪіег“, благодаря своему 
здоровому юмору въ текстѣ и музы¬ 
кѣ долгое время былъ любимой ре¬ 
пертуарной пьесой всѣхъ нѣмецкихъ 
сценъ. 
Шенкъ, Петръ Петровичъ, род. 

въ СПБ. 11 февр. 1870. Игрѣ на фп. 
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учился у Э. Гольдштейна съ 5-ти 
лѣтъ, затѣмъ въ Спб. консерваторіи 
съ 1877 у Панша и съ 1882 снова у 
Гольдштейна; курсъ теоріи компози¬ 
ціи окончилъ въ Спб. консерваторіи 
1891 (по классу Соловьева). Большая 
часть сочиненій Ш. исполнялась въ 
СПБ., а также въ Москвѣ, провинціи 
и нѣкоторыя за границей. До 1890 
Ш. выступалъ какъ піанистъ; онъ ди¬ 
рижировалъ также (большей частью 
своими сочиненіями) въ СПБ., Москвѣ 
и провинціи. Въ настоящее время Ш 
служитъ при Дирекціи Ими. театровъ 
завѣдующимъ репертуарнымъ отдѣ¬ 
леніемъ и центральной библіотекой. 
Какъ музык. критикъ Ш. принималъ 
участіе въ „Муз.-театральномъ совре¬ 
менникѣ-, „Театрѣ и Искусствѣ", 
и др. Сочиненія Ш.: А. Для сце¬ 
ны: 3 оперы: „Актея" въ 3 д. съ про¬ 
логомъ (ор. 40, 1899), «Послѣднее 
свиданіе" 1 д. (ор. 46, Маріинск. сц. 
1904), „Сила любви" 1 д. (1893); 2 ба¬ 
лета: „Синяя борода* въ 3 д. и 7 
карт. (ор. 32, Маріин, сц. 1896), „Са- 
ланга" 1 д. (ор. 41,1899); музыка къ 
пьесѣ „Ипе вбгёпабе" (ор. 7), хоръ къ 
„Шейлоку". В. Для орк.:3 симфоніи 
(Б-биг ор. 20, Р-тоІІ ор. 27, Е-тоІІ 
ор. 43); „Призраки" фантазія ор. 24; 
симфон. поэма „Геро и Леандръ" ор. 
38; сюита ор. 45; концертн. увертюра 
ор. 13; тема съ варіаціями ор. 14; 4 
пьесы ор. 12. С. Для камерн. ан¬ 
самбля: Струн, квартетъ ор.29Б-то11, 
соната для скрипки и фп. ор. 34 В-<1иг, 
пьесы для скриики и фп. (ор. 2, 37) 
и віолонч съ фп. (ор. 21,33). Б. Для 
фп.: 2 сопаты (ор. 5 Е-<іиг, ор. 11 
Б-пюП); „Реіііе зиііе" ор. 23 и около 
20 мелкихъ пьесъ (ор. 1, 4, 9, 28, 44). 
Б. Для вокальн. ан самбля: 11 хо¬ 
ровъ а саре11а(ор. 18, 25, 31, 35), ду¬ 
этъ ор. 17. Р. Романсы: 36 №№ (ор. 
3, 6, 8, 10, 15, 16, 22, 26, 30, 36, 42) 
О. Кантаты: „Саулъ", „Памяти Пуш¬ 
кина", „Хвала Гоголю", „Вѣчная па¬ 
мять имп. Александру И", „Привѣтъ 
ими. Николаю II" и др. 
Шёнфел ьдъ (ЗсЪбпГеМ), Германъ, 

род. 1829 въ Бреславлѣ, ученикъ Юл. 
Зейделя по композиціи; состоитъ кан¬ 
торомъ церкви св. Маріи-Магдалины 
тамъ-же. Написалъ 4 церковныя кан¬ 
таты, мотеты, псалмы для смѣшан- 
хора, симфонію, 3 концертныя увер¬ 
тюры, фп-ноѳ тріо, скрипичную сона¬ 
ту (все это неоднократно исполня- 
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лось). Напечатаны орган, пьесы, сбор¬ 
ники школьныхъ пѣсенъ, 42 4-голос¬ 
ныхъ хорала для школьн. употреб¬ 
ленія. 

Шёнъ (ЗсЬбп), Морицъ, скрипачъ, 
1808—1885; ученикъ Губ. Риса и Шпо¬ 
ра, учитель игры на скрипкѣ въ 
Бреславлѣ. Написалъ рядъ инструк¬ 
тивныхъ произведеній для скрипки: 
„РгакіізсЬег ЬеЬгдап# Яіг беп Ѵіоііп- 
ипІѳггісЫ" (12 вып ), скрипичные 
дуэты (этюды), „12 ЬекЫопеп Гііг Ап- 
Шідег" (ор. 26), „Бег ОрегцГгеипгі", 
„Бег Боппкаязяефег", „ЕгЬоІип^ззІип- 
йеп" и пр. 
Шервудъ (ЗЬегѵоод), 1) Вильямъ 

Галль, популярный въ Америкѣ 
піанистъ, род. 1854, съ 1871 ученикъ 
Куллака и Вейцмана въ Берлинѣ; 
послѣ научной поѣздки по Германіи 
въ 1876 вернулся въ Америку и по¬ 
селился въ Бостонѣ, откуда предпри¬ 
нимаетъ ежегодно концертныя тур- 
нэ.—2) Перси, композиторъ и піа¬ 
нистъ, род. 1866, ученикъ дрезден¬ 
ской консерв. (Дрэзекѳ, Б. Ротъ), гдѣ 
въ наст, время состоитъ преподава¬ 
телемъ. ' 111. написалъ произведенія 
камерной музыки. 
Шёргъ (8сЬбг§),Францъ, хорошій 

скрипачъ, род. 1871 въ Мюнхенѣ, 
учился у Изай въ брюссельской кон¬ 
серв. Послѣ концертныхъ путешест¬ 
вій и нѣсколькихъ лѣтъ пребыванія 
въ Женевѣ, поселился въ Брюсселѣ, 
гдѣ сталъ во главѣ основаннаго имъ 
и пріобрѣтшаго солидную репутацію 
брюссельскаго квартета (1903 квар¬ 
тетъ выступилъ въ концермхъ И. Р. 
М. 0. въ СПБ. и Москвѣ). 
Шереметевъ, Александръ Дмит¬ 

ріевичъ, графъ, род. 1859, просвѣ¬ 
щенный музыкальный дѣятель. Еще 
предокъ ІИ., Петръ Борисовичъ Ш., 
содержалъ въ 17-мъ в. хоръ пѣвчихъ 
подъ управл. С. Дегтерева (см.); боль¬ 
шой извѣстностью пользовался и цер¬ 
ковный хоръ отца Ш-а, Дмитрія Н. 
Ш-ва, которымъ управлялъ Лома¬ 
кинъ (см.). Церковнымъ хоромъ А. Д. 
Ш-а, сформированнымъ 1884, долго 
управлялъ Архангельскій (см.). Кро¬ 
мѣ того Ш. организовалъ 1882 симфо¬ 
ническій оркестръ, замѣненный 1894 
духовымъ и позднѣе снова расши¬ 
ренный. Съ помощью своего хора и 
оркестра съ 1898 Ш. сталъ давать въ 
СПБ.народные концерты (позднѣе по- 
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лучившіе названіе общедоступныхъ 
симфоническихъ). Концерты эти въ на¬ 
стоящее время пріобрѣли важное об¬ 
щественное значеніе, какъ по своимъ 
серьезнымъ программамъ, такъ и по 
исполненію. Дирижируетъ въ нихъ 
Владиміровъ и самъ ІИ., заявив¬ 
шій себя также какъ композиторъ 
(Херувимскія, „Милость мира", „До¬ 
стойно есть" и др., а также „Патети¬ 
ческая фантазія" и похоронный маршъ 
для орк.). Въ 1902 ІИ. назначенъ на¬ 
чальникомъ придв. пѣвч. капеллы. 
Шери •(СЪёгі), Викторъ (Сігоя, 

прозванный ІИ.), 1830—1882; коичилъ 
жизнь самоубійствомъ; ученикъ па¬ 
рижской консерв., отличный дири¬ 
жеръ при ТЬбаІге без ѴагіёЬез, за¬ 
тѣмъ при СЬаІеІеЬ и нѣсколько лѣтъ 
при Оутпазе. Написалъ граціозную 
музыку къ балетамъ и комич. оперу 
„Опс аѵепіиге воиз Іа Ы#ие“ (Бордо, 
1857). 
Шерцеръ (ВсЬегхег), Отто, 1821— 

1886; композиторъ романсовъ и от¬ 
личный органистъ; по скрипкѣ уче¬ 
никъ Молика въ Штутгартѣ, гдѣ 
1838 — 54 былъ скрипачомъ придв. 
оркестра: усердно изучалъ также игру 
на органѣ у Файста и 1854 сдѣлался 
профессоромъ органной игры при 
мюнхенской копсер.. 1860—77 Ш.былъ 
университетск. капельмейстеромъ въ 
Тюбингенѣ, послѣ чего жилъ въ Штут¬ 
гартѣ, гдѣ и умеръ. Его напечатанныя, 
но не оцѣненныя но достоинству ком¬ 
позиціи: 3 тетради романсовъ (ор. 1, 
3, 4), „ЫебегЬисЬ" (ор. 2, 25 роман¬ 
совъ), хоральв. фигураціи (ор. 5) и 
фп-ныя пьесы въ 4-мъ томѣ фп-ной 
школы Леберта и Штарка. Въ руко¬ 
писи остались различныя орган, ком¬ 
позиціи. 
Йсіісгхо, ВсЬепшшІо и пр„ произн. 

„скерцо" (см.). 
Шестакош»,Л юдм ила Ивановна, 

младшая сестра Глинки, связавшая 
свое имя съ безсмертнымъ именемъ 
автора „Руслана", памяти котораго 
посвящеиа ея пеутомимая и плодо¬ 
творная многолѣтняя дѣятельность; 
род. 17 наяб. 1816 въ с. Новоспас¬ 
скомъ Смолен, губ. Послѣ кончины 
своихъ двухъ дѣтей и матери, Ш. съ 
начала 50-хъ годовъ замѣнила по¬ 
слѣднюю Глинкѣ, съ которымъ 1854— 
57 жила вмѣстѣ. По ея настоянію Г. 
написалъ свою автобіографію; она-же 
распорядилась снисать оркестровую 

Шеферъ. 

партитуру „Руслана" съ оригинала. 
1859 сгорѣвшаго въ СПБ. и такимъ 
образомт» спасла для потомства это 
геніальное произведеніе. Она пере¬ 
везла тѣло Г. въ СПБ. и съ помощью 
нѣсколькихъ лицъ воздвигла на его 
могилѣ превосходный памятникъ. 
Послѣ смерти Г. Ш-а издала парти¬ 
туры обѣихъ его оперъ и двухъ ис¬ 
панскихъ увертюръ. 1878 ей удалось 
на послѣднія свои средства издать 
полную партитуру „Руслана" (подъ 
редак. Римскаго-Корсакова, Балаки¬ 
рева и Лядова) и послѣ смерти Стел- 
ловскаго партитуру „Жизнь за царя". 
Экземпляры партитуръ были разосла¬ 
ны ею въ главныя русскія, а также 
иностранныя музык. учрежденія.Ш-а 
принимала близкое участіе въ поста¬ 
новкѣ „Жизни за царя" въ Прагѣ 
1867 и въ открытія памятника Глин¬ 
кѣ 1885 въ Смоленскѣ. Представите¬ 
ли „Новой русской школы" и вообще 
многіе молодые русскіе композиторы 
находили въ лицѣ Ш. горячую под¬ 
держку и сочувствіе. По иниціативѣ 
ІІІ-Й и при ея дѣятельномъ участіи 
основанъ 1899 при Спб. консервато¬ 
ріи музей имени Глинки. Въ послѣд¬ 
ніе годы Ш-а принимаетъ близкое 
участіе въ организаціи постановки 
памятника Г-ѣ въ СПБ. Воспоминанія 
Щ й о Глинкѣ напеч. въ приложеніи 
къ „Заиискамъ Г-и* (изд. Суворина), 
а также въ „Ежег. Имп. т.“ („Былое 
Глинки" 1892—93; „Мои вечера" 93— 
94). 
Шетки (8сЬе(ку), Кристофъ( 1740— 

1773); отличный віолончелистъ, уче¬ 
никъ Фильца въ Мангеймѣ, много 
путешествовалъ по Германіи, а 1770 
переселился въ Лопдонъ. Ш. издалъ 
по 6 струнныхъ тріо, дуо для віолонч. 
и скрипки, віолончельныхъ сонатъ 
съ басомъ, флейтовыхъ дуэтовъ, 
струнн. квартетовъ, віолончельныхъ 
дуэтовъ, сонатъ для скрипки и віо¬ 
лонч. и др. Въ рукописи остались 
концерты для віолонч., симфоніи и пр. 
Шеферъ, Александръ Николае¬ 

вичъ, род. 30 авг. 1866 въ СПБ., 
музык. образованіе получилъ въ Спб. 
консерваторіи, по окончаніи которой 
(1886) занялся преподавательскою 
дѣятельностью (фп. и теорія) въ му¬ 
зык. школѣ Кривошеина и Дашіема- 
на (до 1891) и Патріотич. институтѣ 
(1892—98). Затѣмъ Щ. дирижировалъ 
въ Частной Нанаевской оперѣ и др., и 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



Шефферъ. 

съ 1902 состоитъ вторымъ дириже¬ 
ромъ оперы Народнаго дома въ СПБ. 
Сочиненія Ш.: Для сцены: „Тизба" 
опера въ 4 д. (рукопись), „Цыгане" 
опера въ 3 д. (СПБ. 1901; клавир, из¬ 
данъ), „Островъ фантазіи" бал. въ 1 д. 
(изданъ); В. Для оркестра: 2 симфо¬ 
ніи, 3 сюиты (3-ья „Русскія пѣсни и 
пляски" изд.), скерцо. С. Камерн. 
музыка: Струн, квартетъ (0-то1і), 
фп-ное тріо(В-<іиг). Б. Для фп. Мно¬ 
го пьесъ, въ томъ числѣ 50 русск. 
пѣсенъ для фп. въ 4 руки. Кромѣ то¬ 
го III-мъ сдѣлано болѣе 100 перело¬ 
женій русскихъ произведеній для фп. 
ві» 2, 4 и 8 рукъ, для скрипки съ фп. 
и віолончели съ фп. (В.). 
Шефферъ (ЗсЬ&іГег), 1) Карлъ 

Фридрихъ Людвигъ (1746—1817), 
адвокатъ и нотаріусъ въ Бреславлѣ; 
солидный, рано развившійся музы¬ 
кантъ. Послѣ него остались: месса, 
2 оперы: „>Ѵа1шіг ипЛ Сегігаиб" и 
„Бег Огкап", б фп-ныхъ концертовъ, 
серенады и пр—2) Генрихъ(1808— 
1874), популярный въ свое время 
оперный пѣвецъ (теноръ) въ Магде¬ 
бургѣ, Брауншвейгѣ и Гамбургѣ; 
1838 покинулъ сцену. Изданы его 
5—6-глсные мужскіе хоры; симфоніи, 
квартеты и пр. въ рукописи.—3) Ав¬ 
густъ (1814—1879), извѣстный въ 
Германіи композиторъ юмористичес¬ 
кихъ пѣсенъ, дуэтовъ и хоровъ, а 
также оперъ: „Ешта ѵоп Раікепзіеіп" 
(1839) и „Бег ,Іипкег ѵоп НаЬакик" 
(1861); жилъ долгое время въ Бер¬ 
линѣ.—4) К) л і у с ъ, (1823—1902); сынъ 
кантора, изучалъ 1844—47 въ Гал¬ 
ле сначала богословіе, потомъ фило¬ 
софію. 1850 Ш. сдѣлался въ Берли¬ 
нѣ ученикомъ Дена и 1855 получилъ 
мѣсто придв. капельмейстера въ 
Шверинѣ и 1860 сдѣлался универ¬ 
ситетскимъ капельмейстеромъ и ди¬ 
рижеромъ 8іп#акадетіе въ Бреслав¬ 
лѣ (послѣ Рейнекѳ). Изданы только 
нѣсколько тетрадей романсовъ и хо¬ 
ровъ Ш.; онъ пріобрѣлъ за то ши¬ 
рокую извѣстность своими превосход¬ 
ными сборниками хораловъ (1866 и 
1880) и литературной дѣятельностью, 
въ особенности статьями и брошю¬ 
рами въ защиту обработокъ сочине¬ 
ній Баха и Генделя другомъ Ш. Роб. 
Францемъ (противъ Кризандера): 
„7.\ѵеі Веигіеііег ѵоп Бг. К. Ргапг* 
(1863), „Рг. СЬгузапбег іп зеіпеп КІа- 
ѵіегаиз/іі^еп гиг (ІеиІзсЬеп ННпсІеІ- 

Римиъ, Г. Музыв. слопать. 
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Аиз$аЪе" (1876). „В. Ргапг ід веіпеп 
ВеагЬеіІипвеп ШЬегег Ѵокаічгегке". 
Шефферъ(ЗсЫИТег), Петръ (млад¬ 

шій), сынъ одноименнаго компаньо¬ 
на Гутенберга и Фуста, одинъ изъ 
древнѣйшихъ нѣмецкихъ нотопечат¬ 
никовъ (срв. Эглипъ) и самый выдаю¬ 
щійся изъ нихъ; стоитъ на одной 
высотѣ съ Петруччи. Онъ печаталъ 
до 1512 въ Майнцѣ (см. Шлигь), за¬ 
тѣмъ въ Майнцѣ и Вормсѣ, а 1534— 
37 въ Страсбургѣ, гдѣ вошелъ въ 
компанію съ Матьясомъ Апіарі/сомъ. 
Въ 1539 Ш. печаталъ однако снова 
одинъ, а въ 1540 появился въ кач 
печатника уже въ Венеціи. Срв. Кіе- 
шапп „КоІепзсЬгіГЬ ипб Моіепсігиск" 
(1896), стр. 73. 
ШндермаЙеръ (ВсЫѳбегтауег), Іо¬ 

сифъ Бернгардъ, соборный орга¬ 
нистъ въ Липцѣ, 1779—1840; плодо¬ 
витый церковный композиторъ (16 
мессъ, офферторіи, градуалы, гимны, 
литаніи и пр.); написалъ также 2 
симфоніи, струнныя тріо, фп-ныя со¬ 
паты, орган, пьесы и пр., „Тііеоге- 
ІізсЬ-ргакіізсЬе СіюгаІІеНгѳ гит Ое- 
Ьгаисп Ьеіш каПюІізсЬепКігсЪепгііиз" 
(1828) и издалъ извлеченіе изъ скри¬ 
пичной школы Леон. Моцарта. 
Шидшійеръ и Сыновья (ЗсЬіеб- 

тауег ипё $оЬпе), фп-ная фабрика 
въ Штутгартѣ, основанная 1806 Ло¬ 
ре нцомъ Ш-мъ, огецъ коего былъ 
фабрикантомъ ыузык. инструментовъ 
въ Эрлангенѣ. Два сына Лоренца, 
Адольфъ (ум. 1890) и Германъ, 
унаслѣдовали дѣло отца, тогда какъ 
другіе два, Юліусъ (1822—1878) и 
Пауль (ум. 1890), основали 1853фаб¬ 
рику гармоніумовъ, получившую до¬ 
вольно большое развитіе. 
Шикаиедеръ,Эману илъ Іоганнъ 

(1751—1812), театральный антрепре¬ 
неръ, либреттистъ „Волшебной флей¬ 
ты" Моцарта, нѣсколькихъ другихъ 
оперъ („Бег ЙаиЬегйоІе гѵеііег Теіі", 
„Біѳ Ъеібеп Апіопе" и пр. для Вин¬ 
тера, Шенка и др.); одно свое либ¬ 
ретто онъ даже самъ положилъ на 
музыку: „Біе Бугапіеп". 
Шикъ(ЗсЬіск), Маргарита Луиза 

(урожд. Гамель), извѣстная пѣвица, 
(1773—1809); дебютировала 1792 въ 
Майнцѣ. 1794 отправилась въ Гам¬ 
бургъ и вскорѣ затѣмъ въ Берлинъ, 
гдѣ она назначена была придв. пѣ¬ 
вицей и оставалась въ этой должности 
до самой смерти. Современники вы- 

90 
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соко цѣнили ІИ., почти наравнѣ съ 
Марой, въ особенности какъ испол- 
нительницу оперъ Глюка. 1791 она 
вышла замужъ за скрипача Эрнста 
Ш-а (1756—1813), издавшаго 6 сво¬ 
ихъ скрипичныхъ концертовъ. Срв. 

' Ьеѵехоѵ „ЬеЪеп ипб Кипзі бег Ргаи 
М. 8.** (1809). 
Шиллингсъ, Максъ, род. 1868 въ 

Дюренѣ, кончилъ гимназію въ Бон¬ 
нѣ, гдѣ музыкѣ учился у К. Брам- 
баха и 0. ф. Кёнигслёва, затѣмъ учил¬ 
ся еще 3 года въ Мюнхенѣ, гдѣ и 
основался. 1892 Ш. состоялъ репети¬ 
торомъ представленій въ Байрейтѣ. 
Ш. принадлежитъ къ числу дарови¬ 
тыхъ оперныхъ композиторовъ ваг¬ 
неровской школы. Его 3-актная опе¬ 
ра „Іпдѵѵеібе" исполнялась впервые 
1894 въ Карлсруэ и съ тѣхъ паръ 
обошла множество нѣмецкихъ сценъ. 
Вторая опера Ш-а „Бег РГеіІегІа#". 
Изъ остальныхъ произведеній Ш-а 
изданы: симфоническія фантазіи „Ме- 
ег^гизз* и » беешогдеп ", ч2лѵіе^е- 
зргйсЬ" для мал. оркестра со скрип¬ 
кой-соло и віолончелью, „АЪепббаш- 
тегип#" для баритона, скрипки и фп., 
импровизація для фп. и скрипки и 3 
тетр. романсовъ. 
Шиллингъ, Густавъ, музык. пи¬ 

сатель, род. 1803 близь Ганновера, 
ум. 1881 въ Небраскѣ; изучалъ въ 
Гёттингенѣ и Галле богословіе, 1830 
сдѣлался директоромъ музык. школы 
Штёлпеля въ Штутгартѣ и развилъ 
энергичную дѣятельность въ кач. 
музык. писателя. Серьезныя столкно¬ 
венія съ судебными властями заста¬ 
вили Ш-а эмигрировать 1857 въ Аме¬ 
рику и подъ конецъ въ Канаду. Его 
изданія: „Епсукіорйбіе бег ^езашіеп 
тизікаІізсЬеп ^іззепзсЬаПеп обег 
Бпіѵегзаііехікоп бег Топкип8І**(1835— 
38, 6 томовъ, 2-е изд. 1840—42, 7 том.); 
„Ѵегзисіі еіпег РЬИозоріііе без 8сЬб- 
пеп іп бег Мизік етс....в (1838); „Ро- 
ІурЪопотоз* (1839, учебникъ гармо¬ 
ніи въ 36 лекціяхъ; беззастѣнчивый 
плагіатъ „МизікѵіззепзсЬаГІ*1 Ложье); 
„АИ^етеіпс ОепѳгаІЬаззІеЬге" (1839); 
„ЬеЬгЪисЬ бег а11$ѳтеіпеп Мизіклѵіз- 
эепзсЪаГІ" (1840); „ОезсЪісЫе бегЬеи- 
Іі^еп обег тобегпеп Мизік" (1841); 
„Акизіік обег біе БеЬге ѵот Кіап#" 
(1842); „Р. Ьіз2Iе (1844); „ЗісЬегег 
БсЬіиззеІ хиг Юаѵіегѵігіиозііаі" (1844); 
„Біе зсЬбпе Кипзі бег Тёпе" (1847); 
„МизікаІізсЬе Бібакіік еіс." (1851); 

,Бѳг Ріапізі* (1854), новая обработ¬ 
ка сочиненія К. Ф. Э. Баха „ѴѳгзисЬ 
йЬег біе \ѵаЬге Агі, баз Кіаѵіег ги зріе- 
1еп“ (1857) и др. 
Шильдтъ, Мельхіоръ (1592— 

1667); ученикъ Свѳлпнка; 1623 — 26 
былъ органистомъ въ Вольфенбют- 
телѣ, а съ 1629 до конца жизни ор¬ 
ганистомъ МагкікігсЬо въ Ганноверѣ. 
Изъ его весьма цѣнныхъ композицій 
сохранились только 2 обработки хо¬ 
раловъ для органа и 2 варіаціонныхъ 
произведенія для фп. (срв. изслѣдо¬ 
ваніе М. Зейфферта о Свелинкѣ и его 
ученикахъ въ „ѴіегІеЦаіігззсІігіГЬ Гііг 
М.-\Ѵ." 1891). 
Шильдъ(8Ые1б), Вильямъ (1751— 

1829); композиторъ, ученикъ Эвиео-- 
на. Ш. игралъ въ оркестрѣ лондхШ- 
ской итал. онеры, затѣмъ сдѣлало* 
капельмейстеромъ театра Наушагке' 
и написалъ рядъ оперъ для Ковспт- 
гарденскаго театра, при которомъ до 
1807 былъ капельмейстеромъ. Послѣд¬ 
нія 20 лѣтъ жизни Ш. провелъ безъ 
ангажемента, въ уединеніи. Онъ на¬ 
писалъ около 30 оперъ, пантомимъ, 
интермедій и пр., изъ коихъ отдѣль¬ 
ные номера были изданы. Кромѣ то¬ 
го онъ издалъ: 6 тріо для 2 скри¬ 
покъ и віолончели, 6 скрипичныхъ 
дуэтовъ, романсы и 2 теоретическихъ 
сочиненьица: „Іпігобисііоп Іо Ьагпіо- 
пу“ (1794) и „Кибітепіз о( Июгои^Ь- 
Ъавз" (б. г.). 
Шимановская (8гутапо\ѵзка), Ма¬ 

рія (урожд. Воловская), отличная 
піанистка, род. 1790 въ Польшѣ, ум. 
1831 въ СПБ.; ученица Фильда. Въ 
1815—30 блистала въ Варшавѣ, хотя 
около 1828 переселилась въ СПБ., по¬ 
святивъ себя концертной и педагоги¬ 
ческой дѣятельности; кромѣ того съ 
успѣхомъ концертировала въ Вѣнѣ, 
Лейпцигѣ, Парижѣ и Лондонѣ. Игра 
Ш-й по отзыву современниковъ была 
граціозна и выразительна. Успѣхомъ 
пользовались и ея композиціи,фп-ныя 
(Еіибе, Соііііоп еп Гогше бе гопбеаи, 
Ѵагіаііопз. Махигекз и др.) и вокаль¬ 
ныя (3 истор. пѣсни на текстъ Нѣм- 
цевича, Свитезянка и др.) (Ф.). 
Шимонъ,Адольфъ,отличный учи¬ 

тель пѣнія, піанистъ и композиторъ, 
род. 1820 въ Вѣнѣ, ум. 1887 въ Лейп¬ 
цигѣ, сынъ извѣстнаго портретами 
Бетховена, Вебера и Шпора худож¬ 
ника и опернаго пѣвца Фердинанда 
Ш-а; 16-ти лѣтъ сдѣлался ученикомъ 
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парижской ковсѳрв. (Бертонъ и Га¬ 
леви). Изучалъ итальянское пѣніе, 
состоя между прочимъ Маезіго аі 
сешЬаІо при Нет Мазезіу'з ТЬеаІге 
въ Лондонѣ (1850—52) и при париж¬ 
ской итал. оперѣ (1852 и слд.). Уже 
въ 1846 въ театрѣ Регдоіа во Фло¬ 
ренціи, гдѣ Ш. находился для изу¬ 
ченія итальянскаго пѣнія, была по¬ 
ставлена съ успѣхомъ его опера „8(га- 
8е11а“. Флотовъ, оперу „Марту" коего 
Ш. помогалъ перевести на итал. 
языкъ, поставилъ оперу послѣдняго 
„ЬЫІ шп ЬізІ“ въ Шверинѣ; эта изящ¬ 
ная комич. опера исполнялась также 
въ Дрезденѣ, Берлинѣ и пр. Кромѣ 
того Ш. издалъ въ Парижѣ много 
композицій для пѣнія, нѣсколько 
струпн. квартетовъ, фп-ное тріо, скри¬ 
пичную сонату, фп-ныя сонаты, фп- 
ныя пьесы въ 2 и 4 руки, а въ Вѣ¬ 
нѣ—пѣмец. романсы. 1872 онъ же- 
пился на извѣстной концертной пѣ¬ 
вицѣ Апнѣ Режанъ, съ которой 
совершалъ артистическія путешест¬ 
вія. 1874 Ш. сдѣлался учителемъ пѣ¬ 
нія въ лейпцигской консерв., 1877 въ 
мюнхенской корол. музык. школѣ. 
Жена Ш. доселѣ пользуется въ Мюн¬ 
хенѣ популярностью въ кач. препо¬ 
давательницы пѣнія въ корол. музык. 
школѣ. 
Шинделыіейоеръ, Л ю д в и г ъ (1811— 

1864); братъ Генр. Дорна; былъ театр, 
капельмейстеромъ въ разн. нѣмец¬ 
кихъ городахъ. 1851 сдѣлался придв. 
капельм-мъ въ Висбаденѣ и 1853— 
въ Дармштадтѣ. Ш. написалъ 7 оперъ 
(„Меіизіпа" 1861), балетъ „Оіаѵоііпа", 
ораторію „ВопіГасіиз", увертюры, клар- 
потный концертъ С-тоіІ, четверной 
концертъ для 4 кларнетовъ съ орк. 
(ор. 2) и много фп-ныхъ вещей (3 со¬ 
наты, ітргошріиз и пр ). I 
Шиндлёкѳръ (8сЬіпа1бскег), 1) Фи¬ 

липпъ, отличный віолончелистъ 
(1753—1827); первый віолончелистъ 
придв. опернаго театра и собора св. 
Стефана въ Вѣнѣ. Напечатана толь¬ 
ко одиа серенада Ш. для віолопч. и 
гитары. — 2) Воль фангъ, племян¬ 
никъ предъидущаго, род. 1789, віо- 
лопчелистъ и гобоистъ; издалъ раз¬ 
личныя произведенія камерной му¬ 
зыки для духов, инструментовъ, а 
также віолончельные дуэты. 
Шиндлеръ, Антонъ, преданный 

другъ Бетховена и біографъ его 
С1796—1864), былъ нѣкоторое время 

Шихтѣ. 142? 

капельмейстеромъ нѣмец. оперы въ 
Вѣнѣ и жилъ 10 лѣтъ въ одномъ до¬ 
мѣ съ Бетховеномъ, посвящая по¬ 
слѣднему все свое свободное время, 
и въ особенности ухаживая за нимъ 
во время его предсмертной болѣзни. 
1831 Ш. сдѣлался соборнымъ капель¬ 
мейстеромъ въ Мюнстерѣ, 1835 въ 
Ахенѣ, позднѣе снова въ Мюнстерѣ. 
Всѣ свои воспоминанія о Бетховенѣ 
Ш. изложилъ въ книгѣ: „Вю^гарЫе 
Ілкіхѵі# ѵап ВееІЬоѵепз" (1840, 2-е 
изд. 1845); его отчетъ „ВеѳНюѵеп іп 
Рагіз* (1842, о пріемѣ произведеній 
Бетховена въ Сопсегія зрігііиеіз въ 
Парижѣ) былъ приложенъ къ послѣ¬ 
дующимъ изданіямъ біографіи. 
Шврмахеръ (ВсЬігшасЬег), Дора, 

талантливая піанистка, род. 1857 въ 
Ливерпулѣ, 1872—77 ученица лейп¬ 
цигской консерв., съ тѣхъ поръ жи¬ 
ветъ въ Лондонѣ, гдѣ пользуется по¬ 
пулярностью въ кач. концертной піа¬ 
нистки. 
Шитте(8сЬуіІе), 1) Людвигъ, род. 

1848 въ Ютландіи, до 22 лѣтъ былъ 
химикомъ, затѣмъ ученикомъ Ре, 
Нейперта и Гаде; жилъ въ Берлинѣ 
и Вѣнѣ; композиторъ множества по¬ 
пулярныхъ инструктивныхъ фп-ныхъ 
пьесъ, а также концерта (ор. 28), 
цикла романсовъ „Біѳ Ѵегіаззепе** и 
драматич. сцены „Него* (Копенга¬ 
генъ 1898). — 2) Г. Ф., издатель или 
вымышленный авторъ „Могсіізк Ми- 
зік-Ьехікоп“ (Копенгагенъ у В. Ган¬ 
сена),—музык. словаря, который, за 
исключеніемъ нѣсколькихъ біографій 
сѣверныхъ композиторовъ, представ¬ 
ляетъ собой дословный, иногда сокра¬ 
щенный переводъ настоящаго слова¬ 
ря Римана (съ 3-го его изданія). 
Шиффердекеръ (8сЬіо(Тегсіескег ), 

Іоганнъ Христіанъ, ум. 1732 ор¬ 
ганистомъ въ Любекѣ, написалъ 4 
оперы для Гамбурга и рядъ „АЬепгі- 
шизікеп" для Любека (срв. Вуастегудв). 
СЫГоПІе (суГопІв), см. Лира. 
Шихтъ (всЬісЬі), Іоганнъ Гот¬ 

фридъ, 1753 — 1823; получивъ хоро¬ 
шую подготовку въ кач. піаниста и 
органиста, отправился 1776 въ Лейп¬ 
цигъ изучать право, но вскорѣ при¬ 
глашенъ былъ піанистомъ и акком- 
паньяторомъ въ „Бгеі-8с1іѵапеп-Коп- 
гегіе (изъ которыхъ позднѣе прои_ 
зошли концерты Гевапдгауза). 1785 
Ш. оставилъ эту должность, замѣнивъ 
Гиллера въ кач. дирижера концертовъ 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



Шишкинъ. 1428 

Гсвандгауза; 1810 онъ сдѣлался кан¬ 
торомъ св. Ѳомы. Жена Ш-а, урож¬ 
денная Вальдестурла изъ Пизы, 
была отличной концертной пѣвицей. 
III. написалъ ораторіи: „Біе Реіег <Іез 
СЬгізіеп аиГ Со1$аІЬа“, „Мозез аиГ 
8іпаі“, „Баз Еікіе йез ОегесЫеп“, нѣ¬ 
сколько мессъ, 100-й псаломъ (по М. 
Мендельсону), 4 Те Бешп’а, мотеты, 
кантаты, девять 4-хъ и 8-глсныхъ ча¬ 
стей къ Мізегсге Лео, а также фп-ный 
концертъ, сонаты и каприсы и пр. 
Кромѣ того имъ написано сочиненіе: 
„Огипс1ге§е1п <1ег Нагтопіе* (б. г.). 
Его большой сборникъ хораловъ( 1819) 
представляетъ крупный историческій 
интересъ; изъ 1285 мелодій въ немъ 
306 написаны самимъ Ш-мъ. 
Шишкинъ,Николай Егоровичъ; 

1886 окончилъ Спб. консерваторію но 
классу фп. фонъ-Арка (зол. мед.) и 
черезъ годъ по классу композиціи 
Римскаго Корсакова. 1887 — 91 былъ 
преподавателемъ игры на фп. при 
Спб. консерв., послѣ чего перешелъ 
профессоромъ въ московскую консерв., 
гдѣ преподастъ и понынѣ. Высту¬ 
палъ въ концертахъ И. Р. М. О. въ 
СПБ и Москвѣ. Изъ сочиненій его, 
находящихся въ рукописи, въ Москвѣ 
исполнялось фп-ноѳ тріо Б-сІиг. 
Шкіатти (ЗсЬіаШ), итальянскій 

скрипачъ и композиторъ. Былъ око¬ 
ло 1740 придворн. концертмейстеромъ 
маркграфа бранденбургскаго. 1847 
уѣхалъ въ СПБ., гдѣ поступилъ въ 
придворн. оркестръ. Изданы его 6 тріо 
для струн, инструментовъ (въ Ам¬ 
стердамѣ). 
Школа музыкальныя. Сы. Консерва¬ 

торіи. 

Школы пѣнія, си. Пѣпіе. 

Швроупъ(ёгоир,ёкгаир), I) Францъ, 
чешскій композиторъ, 1801—1862; изу¬ 
чалъ въ Прагѣ право, но одновре¬ 
менно настолько основательно зани¬ 
мался музыкой, что могъ поступить 
1827 вторымъ капельмейстеромъ въ 
пражскій театръ 1860 Щ. перешелъ 
опернымъ капельм.въ Ротердамъ, гдѣ 
и умеръ. Написалъ рядъ чешскихъ 
оперъ, а также музыку къ драмамъ, 
увертюры, пріобрѣвшія популярность 
чешскія пѣсни и пр.—2) Іоганнъ 
Непомукъ, братъ лредъидущаго, 
1811 —1892; 2-й капельмейстеръ при 
театрѣ, 1845 регентъ хора при соборѣ 
(81. Ѵеіі) и 1846 преподаватель ду¬ 
ховной семпнаріи въ Прагѣ; написалъ 

Шлѳйферъ. 

нѣсколько оперъ, много церковныхъ 
композицій (мессы, реквіемъ, Те(іеиш, 
офферторіи и пр.) и издалъ школу 
пѣнія, „Мапиаіе рго заегіз Гипсііопі- 
Ьиз“, „Мизіса засга рго рори!о“ и др. 
Шдегеръ (ЗсЫарег), Гансъ (1820— 

1885): ученикъ Прейера въ Вѣнѣ, 1854 
дирижеръ вѣнскаго мужск. хоров, 
об-ва, 1861—67 соборный капельмей¬ 
стеръ о директоръ Моцартеума въ 
Зальцбургѣ. Оперы его „НеіпгісЬ ипсі 
Нзе* (1869) и „Напз Наі8еІсикик“(1873) 
исполпялись въ Зальцбургѣ. Изъ 
остальныхъ его композицій слѣдуетъ 
упомянуть квартетъ (премир. въ Ми¬ 
ланѣ). музык. картину „ѴѴаИшеізІегз 
ВгаиіГаЬгЬ-, романсы, а также мессы 
и симфоніи. 
Шлезингеръ (ЗсЫезіп&ег), наиме¬ 

нованіе двухъ музык.-издательскихъ 
фирмъ: 1) „8сЫсзіп§егзсЬе ВисН-иші 
МизікаІіепНапШип^" въ Берлинѣ, ос¬ 
нована 1810 Ад. Мартиномъ Ш-мъ. 
1851 перешла къ его сыну Генриху 
Ш-у (ум. 1879, основатель музык. 
журнала „ЕсЬо"), а 1864 къ Р. Ли- 
нау (см.).—2) „М. А. Ш.“ въ Парижѣ, 
основана 1834 Морицомъ Адоль¬ 
фомъ Ш-мъ, старшимъ сыномъ Мар¬ 
тина Ш-а и основателемъ извѣстнаго 
журнала „Оа2еіІетизіса1е“(позднѣе— 
до 1880—„Кеѵие еі рагеііе тизісаіе*, 
сы. Журналы). Въ 1846 издат. фирма 
перешла въ руки Л. Брандюса. 
Шлейфѳръ (нѣм. ЗсЫѳіГег, франц. 

соиіё), украшеніе въ видѣ форшлага, 
состоящаго изъ двухъ или болѣе 
нотъ, движущихся поступенно (обык¬ 
новенно снизу вверхъ); въ наст, вре 
мя ш. выписывается всегда мелкими 
нотами; 

Нотпруѳтся: Исполняется: 

Однако и выписанныя въ видѣ нах 
шлага подобныя фигуры, приводящія 
къ тяжелой нотѣ, также принадлежатъ 
къ числу ш-въ; особенно часто встрѣ 
чались такіе ш-ы во вступленіяхъ къ 
французскимъ увертюрамъ въ нача 
дѣ 18-го вѣка; напр.: 

Эффектъ такого ш-а основывается на 
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гомъ, что оеъ начинается возможно 
позже и подчеркивается. Прежде лю¬ 
били примѣнять также ш. на терцію, 
который обозначался такъ: 

Ш. требовался устарѣлымъ нынѣ, но 
еще у Баха встрѣчавшимся знакомъ: 

Исполняется: 

И1дВсееръ(8сЫбззѳг), 1) Луи (1800- 
1886), дармштадтскій придв. капель¬ 
мейстеръ, композиторъ и музык. кри¬ 
тикъ, ученикъ Зейфрида, Майзѳдера 
и Сальери въ Вѣнѣ и Ле-Сюёра и 
Крейцера въ Парижѣ. Написалъ опе¬ 
ры: „Баз ЬеЬеп еіп Тгаиш" (1839), 
„Біе Вгаиі без Негго^з* (1847), мело¬ 
драму „Біе баЬгезгеіІеп*, музыку къ 
„Фаусту", антракты, балеты, симфо¬ 
ніи, увертюры, струнн. квартеты, кон¬ 
церты, фп-ныя сочиненія, романсы и 
пр., изъ коихъ напечатано около 70 
опусовъ—2) Адольфъ, сынъ и уче¬ 
никъ предъидущаго, піанистъ, род. 
1830; съ 1847 неоднократно концерти¬ 
ровалъ въ Германіи и 1853 поселился 
въ кач. піаниста и композитора въ 
Лондонѣ, гдѣ сдѣлался профессоромъ 
при Коуаі Асабету о? Мизіс и зани¬ 
маетъ видное положеніе. Напечатаны 
его фп-ный квартетъ и фп-ное тріо, 
а также рядъ этюдовъ и множество 
одно- и многоголосныхъ пѣсенъ. 
Шлоттереръ, Гансъ Михель, род. 

1824 въ Ансбахѣ, ум. 4 іюня 1893 въ 
Аугсбургѣ, музыку изучалъ у Шпора 
и Краусгара въ Касселѣ и у Давида и 
Рихтера въ Лейпцигѣ. 1847—53Ш.былъ 
капельмейстеромъ въ Цвейбрюкенѣ, 
1854—58 университетскимъ капельм. 
въ Гейдельбергѣ; 1858 капельмей¬ 
стеромъ протестантской церкви въ 
Аугсбургѣ, гдѣ съ 1865 управлялъ 
основанными имъораторіальнымъ об- 
вомъ и музык. школой. Изданы его 
псалмы, кантаты („Ьаззеі біе Кіпбіеіп" 
и „берМаз ТосЬіег"), мужскіе хоры 
съ орк. (Озіегшог^еп, Тіігтегііеб), 17 
тетрадей хоровъ а сареііа, 18 тетра¬ 
дей романсовъ, „Біе кігсЫісЬеп Рѳзі- 
геііѳп* (ор. 28) и 4 оперетки („Богп- 
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гбзсЬеп* [ор. 45[, „РЬагаоз ТосМег" 
[ор. 491, »Бег егііШіе Тгашп** [ор. 521 
и „Ѵаіег Веаіііз"). Кромѣ того Ш. из¬ 
далъ школу хорового пѣнія для школъ 
(ор. 29 и 30), школу пѣнія для муж¬ 
скихъ голосовъ (ор. 20) и скрипич¬ 
ную школу (ор|. 7). Весьма велико 
число сдѣланныхъ имъ клавираусцу- 
цуговъ классическихъ произведеній, 
арранжировокъ и пр. Ш. написалъ: 
„ОезсЬісЬіе бег реізііісііеп БісЫипд 
ипб кігсЫісНеп Топкипзі* (1-Й т., 
1869): „ІІЬегзісЫІісЬе Багзіеііип^ бег 
СезсЬісЫе бег ^еізШсЬеп БісМип$ 
ипб кігсЫісЬеп Мизік" (1866); „2иг 
ОезсЫсЫе бег бгашаіізсЬеп Мизік ипб 
Роезіе іп БеиІзсЫапб" (1-й т. „Баз бе- 
иІзсЬѳ 8іп#зріе1“, 1863); „б. Рг. Кеі- 
сЬагб!" (1865); „8(ибіеп гиг ОезсІіісЫѳ 
бег ігапхбз. Мизік“ (1884—85, 3 т.,— 
плагіатъ сочиненія Сазііі-Віахе „Ска- 
реііе-тизщие без Коіз бе Ргапсс“); 
далѣе въ сборникѣ гр. Вальдерзее 
(Брейткопфъ и Гертель) статьи: „О. В. 
Рег#о1езе“, „б. б. Коиззеаи", „Ь. 8роЬг“ 
и „Біе ЕпІзІеЪипд бег Орет" (1873), 
множество статей въ музык. журна¬ 
лахъ и пр.. III. былъ кромѣ того со¬ 
трудникомъ „АНдетеіпе беиізсЬе Віо- 
§гарЬіе“.Ш. женатъ былъ на популяр¬ 
ной нѣкогда скрипачкѣ Гортензіи 
Циргесъ (род. 1830). Вслѣдствіе па¬ 
ралича обѣихъ рукъ ей уже въ 1870 
пришлось отказаться отъ игры иа 
скрипкѣ. 
Шлехтъ (8сЫесЫ), Раймундъ. 

1811—1891; священникъ и инспекторъ 
семинаріи въ Эйхштедтѣ. Издалъ„ОШ- 
сіиш іп паііѵііаіе Ботіпі" (1843); „Ѵез- 
регае Ьгеѵіагіі гошапі- (1852); „Аиз- 
>ѵаЫ беикзсЬег КігсЬеп^езйп^е; „Ога- 
биаііа е( оЯегІогіа бе сошшипі запсіо- 
гиш“ и „ОезсЪісМе бег Кігсііепгаизік" 
(1871),—сочиненіе мало самостоятель¬ 
ное. III. написалъ много статей для 
журнала „МопаІзЬеГіе Г. М. 0.“ и для 
„Копѵегзаііопйіехікоп" Менделя. 
Шликъ (ЗсЫіск), 1) Арнольдъ 

(старшій) придв. органистъ въ Гей¬ 
дельбергѣ, родился въ Чехіи (слѣ¬ 
пой), издалъ (вѣроятно при помощи 
сына): „8ріе&е1 бег ОгдеІіпасЬег ипб 
Ог^апізіец" (1511; срв. „МопаЫіеИе 1. 
М.-0.“ 1869). Сынъ его—2) Арнольдъ 
(младшій), вѣроятно преемникъ отца, 
издалъ: „ТаЪиіаіигеп еШсЬег БоЬ^е- 
зап& ипб Ьіебіеіп иіТ біе Ог&еіп ипб 
Баиіеп" (1512). Сочиненія обоихъ 
Ш-овъ принадлежатъ къ числу ста- 
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рѣйшихъ нотныхъ изданій Петра 
Шеффера младшаго, отличавшихся 
превосходнымъ выполненіемъ печа¬ 
ти и составляютъ большую рѣдкость 
(вновь изданы у Брейткопфа и Гер- 
теля). Младшаго 111-а Кизевѳттѳръ 
считаетъ также авторомъ храняща¬ 
гося въ берлинской библіотекѣ трак¬ 
тата:, Бе тизіса роеііса" (написанъ 
1533—40; срв. „А11#ет. Мизікаі. 2і#“ 
1831; въ немъ встрѣчается въ высшей 
степени любопытная попытка нане¬ 
сти нѣсколько голосовъ на одну ли¬ 
нейную систему [ноты отдѣльныхъ 
голосовъ различаются по формѣ и 
цвѣту), принятая Кизеветтеромъ и др. 
за обычный способъ изготовленія пар¬ 
титуръ).—3) Іоганнъ Конрадъ, от¬ 
личный віолончелистъ, сначала въ 
Мюнстерѣ (1776), позднѣе въ Готѣ, 
гдѣ ум. 1825. Издалъ: 3 квинтета (съ 
флейтой), Сопсегіапіе для скрипки и 
віолонч., 3 фп-ныхъ тріо, 6 струнныхъ 
квартетовъ, 3 віолончельныя сонаты 
съ басомъ, концертъ для віолончели 
и пр. Много произведеній его оста¬ 
лось въ рукописи.—Жепа его Реги¬ 
на, урожд. Стрина-Сакки, была от¬ 
личной скрипачкой. Сынъ ихъ Іо¬ 
ганнъ Фридрихъ Вильгельмъ, 
1801—1874, камермузыкантъ при ко- 
рол. капеллѣ въ Дрезденѣ; одновре¬ 
менно съ этпмъ успѣшно занимался 
изготовленіемъ скрипокъ и віолонче¬ 
лей по лучшимъ итал. образцамъ. 
Шлимбахъ, Георгъ Христіанъ 

Фридрихъ, превосходный знатокъ 
органа, род. 1760; органистъ въ Пренц- 
лау, позднѣе владѣлецъ музык. шко¬ 
лы въ Берлпиѣ, издалъ: „0Ъег біѳ 
8ігикІиг, ЕгЬаКип#, 81іттип& ип<і 
РгиАіпв бег Ог#е1“ (1801) и написалъ 
нѣсколько большихъ статей въ „Вег- 
Ііпізсііе Мивікаі. 21§“ (1805—1806). 

Шлотманъ (8сЫоІІшапп), Луи, хо¬ 
рошій піанистъ, род. 1826 въ Берли¬ 
нѣ. ученикъ В. Тауберта и С. Дена; 
пользуется въ Берлинѣ популярно¬ 
стью въ кач. учителя музыки. Ш. 
написалъ оркестровыя и камерныя 
композиціи, романсы и фп-ныя пьесы. 

Шмедееъ, Эрикъ, род. 1868 въ Ко¬ 
пенгагенѣ, ученикъ Ротмюля въ Бер¬ 
линѣ; выступалъ сначала на нѣмец¬ 
кихъ сценахъ, какъ баритонъ; затѣмъ, 
послѣ новыхъ занятій у Ифферта въ 
Дрезденѣ сдѣлался героическимъ те¬ 
норомъ (съ 1898 въ Вѣнѣ). 1899 и 

Шмидтъ. 

позже пѣлъ Парсиваля и Зигфрида въ 
Байрейтѣ. 
Шмецъ(ЗсЬтеІг), Пауль Іоганнъ. 

1845—1897; учитель въ семинаріи и 
позднѣе окружной инспекторъ учи¬ 
лищъ въ Деллѣ на Мозелѣ. Ш. из¬ 
далъ: „Бош РоЬЬіегз ЫЬег Огабиаііб, 
зеіпѳ...ВѳбеиІип$ еіс.“(1884), „Біе Наг- 
топізіегипя бее ^гѳ^огіапізсЬеп СЪо- 
гаівезапяез*... (1885, 2-е изд. 1894). 
„Ог$е1Ье$1еііип$ гит Огбіпагіит тіз- 
за1“ (1887, 2-е нзд. 1894), „ОгдеІЬе 
8ІеіІип$ ги беп Меіобіеп без Оѳзапр 
БисЬев ѳ1с...и (1892), „ЬіебегЪисЬ Йіг 
Ѵоікззсііиіѳп" (1888, 12-е нзд. 1895) 
„Кіеіпев ѴезрѳгЪисЬ" (1893, 2-е изд 
1899) и др. 
Шмидтъ, 1) Іоганнъ Филиппъ 

Самуилъ (1779 — 1853); берлинскій 
чиновникъ, написалъ рядъ оперъ для 
Кёнигсберга и Берлина, а также кан 
таты, гимны, мессы, симфоніи, квар¬ 
теты и пр., большая часть коихъ была 
напечатана. Ш. сдѣлалъ также много 
клавираусцуговъ симфоній и кварте¬ 
товъ Гайдна и Моцарта и др.—2) Іо¬ 
сифъ, 1795—1865; скрипачъ и придв. 
капельмейстеръ въ Бюкебургѣ; напи¬ 
салъ романсы, псалмы, ораторію („Біе 
ОеЬигІ СЬгізіі“) и пр. Изъ 22 дѣтей 
его, сынъ Юлій Цезарь, род. 1818 
былъ хорошимъ віолончелистомъ, а 
другой Викторъ, род. 1833, скрипа¬ 
чомъ.—3) Германъ (1810—1845), ко- 
рол. придв. композиторъ и балетный 
дирижеръ въ Берлинѣ, написалъ опе¬ 
ретки, балеты, антракты, а также ор¬ 
кестровыя и камерныя композиціи.— 
4) Густавъ (1816—1882); театр, ка¬ 
пельмейстеръ въ рядѣ городовъ (Лейп¬ 
цигъ 1864—76), и послѣ того придв. 
капельмейстеръ въ Дармштадтѣ; от¬ 
личный дирижеръ. Опера его „Ргіпг 
Еивеп** имѣла нѣкогда большой ус¬ 
пѣхъ; за ней послѣдовали оперы 
„\ѴеіЪегігеие“ („Каізег Копгаб ѵог 
ЛѴѳіпзЪег$“), „Ба Кеоіе", вА1іЬі“, а 
также нѣсколько пѣсенъ въ истинно¬ 
народномъ духѣ для мужскаго хора 
(„Неиіе зсЬеіб’ісЬ, тогдеп мгапбг’ 
ісЪ“).—5) Феликсъ, концертный пѣ¬ 
вецъ (басъ), ученикъ А. Шульце, Киля 
и Барта въ корол. высшей музык. 
школѣ, при которой остался препо¬ 
давателемъ и позднѣе руководите¬ 
лемъ опернаго класса. Жена и уче¬ 
ница Ш., Марія Кёне (КбЬпо) сдѣ¬ 
лалась подъ фамиліей Ш.-Кёне по¬ 
пулярной въ Германіи концертной пѣ- 
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вицей.—6) I. Г. Генрихъ, профессоръ 
классич. филологіи въ Грейфсвальдѣ, 
написалъ: „Біѳ КипзІГогшеп іп йег 
ЯгіесЪібсЬеп Роезіе“: 1. „Біе ЕигуіЪтіѳ 
іп йеп СЬог?е8йп^еп йёг ОгіесЬеп" 
(1868, пополняетъ Вестфаля), 2. „Біе 
апіікѳ КотрозШопэІеЪгѳ* (1869), 3. 
„Біе Мопойіеп ипй ^есЬзеІдез&пве 
йег аШзсЬеп Тга&бйіе“ (1871) и 4. 
„ОгіесЬізсНе Меігік“(1872).—7) Фрид¬ 
рихъ, род. 1840, священникъ и съ 
1866 соборный капельм. въ Мюнстерѣ; 
1889 избранъ главнымъ президентомъ 
общества св. Цециліи. Написалъ мес¬ 
сы, мотеты, литанію „йЪип$ззШске 
Піг йіе Ог^еі" (1869, 2-е изд. 1872), 
„Ііпіепѵеіэипе іп йег каіЬоІ. КігсНеп- 
шизік“ (вмѣстѣ съ Фрц. Дибельсомъ, 
1875). Съ 1890 Ш. редактируетъ жур¬ 
налъ „Рііедепйе ВІШег Гйг каіЬоІізсЬе 
КігсЬепшизік". 
Шмидъ (ВсЬшій), 1) (Шмидтъ) Берн¬ 

гардъ, имя двухъ соборныхъ орга¬ 
нистовъ въ Страсбургѣ, изъ коихъ 
отецъ занималъ эту должность 1564— 
92, а сынъ послѣ отца. Отецъ—авторъ 
табулатурнаго произведенія: „Еіпег 
пеиеп ипй кйпзШсЬеп аийГ Ог#е1 ипй 
Іпзігишепі ТаЪиІаіиг ВисЬ“ (1577), тан¬ 
цовальныхъ пьесъ и фантазій на мо¬ 
теты Лассо; Крекильона, Аркадельта 
и др.; сынъ издалъ: „ТаЪиІаіигЪисІі 
ѵоп аІІегЬапй аизегіезепеп зсЬбпѳпІ 
Ргаіийііз, Токкаіеп, Моіеііеп, Капго-1 
пеііеп, Майгідаіеп ипй Ри§еп ѵоп 4—6 
81іттеп“ (1607).—2) Антонъ, 1787— 
1857; консерваторъ музык. отдѣла вѣн¬ 
ской придв. библіотеки; написалъ нѣ¬ 
сколько весьма цѣнныхъ монографій: 
„О. йеі Реігиссі йа РозѳотЪгопе, йег 
Егйпйег йез Мизікпоіепйгискз еіс... 
ипй зеіпе КасМо1#ег“ (1845); „3. Науйп 
ипй N. 2іп^агеШ“ (1847; доказатель¬ 
ство того, что австрійскій гимнъ „ОоМ 
егЬаНе Ргапг йеп Каізег" написанъ 
Гайдномъ); „С. \Ѵ. Кіііег ѵоп 01иск“ 
(1854, обстоятельная біографія). Кромѣ 
того слѣдуетъ упомянуть его „Веіігй- 
ке гиг ЬіЦегаіиг ипй ѲезсЬісЫе йег 
Топкипзі- (въ журн. „Сйсіііа" Дена 
1842—46, важныя изслѣдованія о ста¬ 
ринныхъ нотныхъ печатныхъ изда¬ 
ніяхъ). 
Шмитъ (ЗсЬтіМ), 1) Іосифъ, ком¬ 

позиторъ, былъ монахомъ, затѣмъ му¬ 
зык. торговцемъ въ Амстердамѣ и съ 
1800—капельмейстеромъ во Франк¬ 
фуртѣ н. М., гдѣ и ум. 1808. Издалъ 
рядъ собственн ыхъ произведеній (сим- 
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фовія, квартеты и тріо для струп, ин¬ 
струментовъ и съ флейтой, Сопсегіап- 

! Іез, скрипичн. школу и пр.).—2) Н и- 
колай, родомъ нѣмецъ, съ 1779 на- 

[ чальникъ оркестровъ парижской гвар¬ 
діи, позднѣе 1-й фаготистъ итал. опе¬ 
ры; издалъ квартеты, квинтеты и пр. 
для духовыхъ инструментовъ, клар- 
нетные дуо, 3 концерта для фагота, 
3 квартета для фагота и струн, тріо, 
варіаціи для фагота и пр.—3) Ало¬ 
изъ, піанистъ и заслуженный фн- 
пый педагогъ, род. 1788 въ Эрлен- 
бахѣ и. Майнѣ (Баварія), ум. 25 іюля 
1866 во Франкфуртѣ и. М.; ученикъ 
отца, кантора, и позднѣе I. А. Андре 
въ Оффенбахѣ; съ 1816 до смерти жилъ 
во Франкфуртѣ: н. М., гдѣ пользовал¬ 
ся большимъ уваженіемъ въ кач. фи- 
наго учителя; только нѣсколько лѣтъ 
Ш. жилъ въ Берлинѣ (ок. 1820) и въ 
кач. придв. піаниста герцога Кем¬ 
бриджскаго въ Ганноверѣ (1825—29). 
Инструктивныя произведенія Ш-а для 
фп. представляютъ собой цѣнный пе¬ 
дагогическій матеріалъ (этюды м 
упражненія ор. 16, 55, 62 [рапсодіи], 
67 [этюды], 115, метода фп-ной игры 
ор. 114, сонатины ор. 10, 11, рондо 
ор. 3). Затѣмъ Ш. написалъ 4 фп- 
ныхъ концерта, нѣсколько концерт- 
штюковъ, варіаціи и рондо для фп. 
и оркестра, такія-же со струп, квар¬ 
тетомъ, много сонатъ, рондо, варіа¬ 
цій и пр. для одного фп., а также 
нѣсколько увертюръ, струнн. кварте¬ 
ты, ораторіи („Мозез**, „КиіЬ"), мес¬ 
сы, оперы („Баз ОвіегГезі ги Райег- 
Ъогп“, „Біѳ ТосЫег йег ХѴіізЬе-, „Ѵа- 
1егіа“, „Бег Борреіргогезз") и др.—4) 
Якобъ (Жакъ), младшій братъ и уче¬ 
никъ предъидущаго, 1803—1853;жилъ 
въ кач. уважаемаго фп-наго учителя 
въ Гамбургѣ. Издалъ фп-ную школу 
(ор. 301), этюды (ор. 37, 271, 330), 

.скрипичныя сонаты, много фп-ныхъ 
сонатъ, варіаціи (частью съ сопро¬ 
вожденіемъ струн, квартета) и много 
салонной музыки, а также написалъ 
оперу („АІГгей йег Огоззе“). — 5) 
Георгъ Алоизъ, сынъ и ученикъ 
Алоиза Ш-а (з.), род. 1827 въ Ганно¬ 
верѣ, изучалъ теорію у Фольвейле- 
ра въ Гейдельбергѣ. Юношеское его 
произведеніе,опера „ТгіІЬу* исполня¬ 
лась съ успѣхомъ во Франкфуртѣ. 
Ш. въ кач. піаниста нѣсколько лѣтъ 
совершалъ концертныя путешествія 
по Германіи, Бельгіи, Франціи, въ 
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Лондонѣ, Алжирѣ и пр.; 1857 Ш. былъ 
приглашенъпридв. капельмейстеромъ 
въ Шверинъ, гдѣ выслужилъ пенсію 
(1892) и много содѣйствовалъ подня¬ 
тію музык. развитія, въ особенности 
оперы. 1893 Ш. взялъ на себя управ¬ 
леніе Моцартовскимъ об • вомъ въ 
Дрезденѣ и довелъ его до высокаго 
процвѣтанія (1400 членовъ и собств. 
оркестръ). III. написалъ нѣсколько 
оперъ, музыку ко многимъ драмамъ, 
увертюры и другія оркестров, про¬ 
изведенія. Напечатаны фп-ныя пьесы, 
тріо и мелкія пьесы для пѣнія. — 7) 
Гансъ, извѣстный фп-ный педагогъ, 
род. 1835 въ Кобенѣ (Чехія), былъ 
сперва въ кач. гобоиста 1846—50 уче¬ 
никомъ пражской кбнсерв. и затѣмъ 
до 1855 состоялъ первымъ гобоистомъ 
при оперѣ въ Бухарестѣ, потомъ при 
вѣнскомъ придв. театрѣ, пока упор¬ 
ная болѣзнь горла не заставила его 
навсегда проститься съ духовыми ин¬ 
струментами. Тогда Ш., 25-ти лѣтъ 
отъ роду, поступилъ въ вѣнскую кон- 
сѳрв. по фп-ному классу Дакса, 1862 
кончилъ курсъ и назначенъ былъ 
преподавателемъ той-жѳ консерв. Съ 
1875 Ш. завѣдуетъ спеціальнымъ фп- 
нымъ классомъ. Изъ его, правда весь¬ 
ма педантичныхъ, инструктивныхъ 
произведеній для фп. слѣдуетъ отмѣ¬ 
тить: „300 Еііідеп оЪпе Окіаѵепзраи- 
пип#44, „Ѵадетесипі", „Рипдатепі бег 
К1аѵіегіес1тік“,„2ігке1иЬипреп іп 8ка- 
Іеп ипд Аккогдеп" (ор. 9), 120 неболь¬ 
шихъ пьесъ, инструктивное изданіе 
„Огадиз ад Рагпаззит" Клементи, „Ке- 
регкоігезіидіит" (прогрессивно распо¬ 
ложенный педагогическій матеріалъ) 
и „ЗсЬиІе дез ОеЬбгз" (элементар. 
школа пѣнія въ связи съ теоріей), а 
также романсы, фп-ныя характерныя 
пьесы и концертштюкъ для скрипки. 
На рус. языкъ переведена Буховце¬ 
вымъ брошюра „О естествен, зако¬ 
нахъ музык. исполненія" (СПБ.). Кро¬ 
мѣ того онъ написалъ (примыкая къ 
Л. Кёлеру) „Баз Редаі дез Кіаѵіегз" 
(1875). Опера Ш-а: „Вгипа“ въ ру¬ 
кописи. 
Шнабель, 1)Іосифъ Игнацъ,цер¬ 

ковный композиторъ, 1767—1831; уче¬ 
никъ своего отца, кантора; въ дѣт¬ 
ствѣ оглохъ на нѣсколько лѣтъ, но 
позднѣе слухъ къ нему вернулся. Въ 
1797 Ш. отправился въ Бреславль и 
получилъ тамъ' мѣсто скрипача и 
органиста при церкви 81. Кіага; 1804 

" Шнейдеръ. 

онъ сдѣлался соборнымъ капельм., 
затѣмъ дирижеромъ концертовъ и 
1812—университетскимъ капельм. я 
директоромъ корол. института цер- 
ков. музыки. Композиціи Ш-я—„по¬ 
рядочная музыка", прошедшая одпа- 
ко почти безслѣдно; большое число 
его произведеній было, впрочемъ, на¬ 
печатано (5 мессъ, 4 граду а л а, 2 оф¬ 
ферторіи, антифоны, гимны, вечерни, 
квартеты для муже, голосовъ, роман¬ 
сы, пьесы для духовыхъ инструмен¬ 
товъ, концертъ для кларнета и квин¬ 
тетъ для гитары и струн, квартета). 
Многое другое (церковныя произвед.) 
осталось въ рукописи. — 2) Карлъ, 
племянникъ и ученикъ предъндуща- 
го, сынъ фп-наго фабриканта (1809— 
1881); выступивъ впервые публично 
съ фп-нымъ концертомъ собственна¬ 
го сочиненія на фп. собственной ра¬ 
боты, отказался совершенно отъ за¬ 
нятія фп-ной фабрикой и посвятплъ 
себя исключительно композиціи. Од¬ 
нако сочиненія ого (фп-ныя произве¬ 
денія, романсы, кантаты, оперы, мес¬ 
сы, оркестровыя произведенія) осо¬ 
баго успѣха не имѣли. 
Шнегасъ (ЗсЬпее^азз, Зпедаззіиз), 

Циріакъ, 1546—1597; пасторъ въ 
Фридрихрода (Тюрингія). Издалъ тео- 
ретич. сочиненія: „Коѵа еі ехдиізііа 
топосіюгді дітепзіо" (1590); „Іза^о- 
$ез тизісае ІіЬгі II іат іііеогісае циат 
ргасіісае* (1591, 2-е изд. 1596); „Беиі- 
зсЬе Мизіка (ііг діе Кіпдег ипд апдге, 
во пісЬЬ вопдегИсЬ Ьаіеіп ѵегзіеКеп" 
(1592, 2-е изд. 1594); кромѣ того 15 
граду ал овъ, сборникъ псалмовъ, мо 
тетовъ (1595) и др. 
Шнейдеръ, 1) Іоганнъ, 1702—1775; 

органистъ въ Лейпцигѣ (выдвинул¬ 
ся, какъ импровизаторъ); ученикъ 
I. С. Баха въ Кетенѣ.—2) Георгъ 
Авраамъ, валторнистъ-виртуозъ п 
композиторъ (1770—1839); ученикъ и 
зять Портмана (см.); на собственный 
рискъ организовалъ въ Берлинѣ або¬ 
нементные концерты; 1814—16 былъ 
театральнымъ капельмейстеромъ въ 
Ревелѣ,затѣмъ вернулся въ Берлинъ, 
гдѣ 1820 сдѣлался капельмейстеромъ 
придв. оперы и гвардейскихъ пол¬ 
ковъ. Ш. написалъ Зіп&зріеГи („Бег 
ОгакеІзргисЬ", „Аисаззіп ипд №со1еІ- 
Іе“, „Біе ѴегзсЫѵогепеп", БегТгаит", 
„Бег \ѴепѵоН“), много балетовъ, ме¬ 
лодрамъ, музык” къ драмамъ, ан¬ 
тракты, ораторіи, кантаты, симфоніи, 
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увертюры, множество композицій для 
духовыхъ инструментовъ (квартеты, 
тріо, дуэты, концерты и пр.), изъ ко¬ 
торыхъ болѣе 100 напечатано. Сынъ 
его—Луи Ш.(см. в),дочь—Машинь- 
ка Шубертъ (си.). Жена его Каро¬ 
лина (Портманъ) была превосход¬ 
ная пѣвица. — 3) Іоганнъ Георгъ 
Вильгельмъ (1781—1811); піанистъ 
и композиторъ, учитель музыки въ 
Берлинѣ; написалъ довольно много 
фп-ныхъ произведеній (варіаціи, фан¬ 
тазіи, марши, танцы, фантазія съ 
орк.) „КоттегзЬисЪ" (1802), мелодра¬ 
му; „І1зе“ и 2 выпуска „МизікаІізсЬез 
ТазсЬепЬисЬ" (1803, 1805; подъ псев¬ 
донимомъ Вердера), сборникъ роман¬ 
совъ.—4) Вильгельмъ (1783—1843), 
органистъ и капельм. въ Мерзебургѣ; 
написалъ: „\Ѵаз Ьаі сіег Ог^еізріѳіег 
Ьеіт ОоіІезЛіепзІги ЬеоЬасЫепѴ- (1823); 
„ЬеЬгЪисЪ, сіаз Ог#е1\ѵегккеппеп, егЬаІ- 
Іеп, Ьеигіеііеп ипЛ ѵегЬеззегп ги 1етеп“ 
(1823); „МизікаІізсЬез НіІГзЬисЬ Ъеіт 
КігсЬепЛіепзГ (1826); „Ап\ѵеізип$5 ги 
СЬога1ѵогзріе1еп“ (1829, съ 50 прелю¬ 
діями) п рядъ другихъ сочиненій въ 
томъ-же родѣ, а также „МизікаІізс.Ье 
Огаттаіік о<іег НапЛЪисЪ гит ЗеІЪзі- 
зІиЛіит тизікаІізсЬег ТЬеогіеи (1834), 
„НізІогізсЬ - ІесЬпізсЬе ВезсЬгеіЬип# 
Лег тизікаІізсЬеп Іпзігитепіе" (1834); 
„Біе Ог^еігевізіег, (іегеп Еп(з1е1шп§, 
Матеп, ВеЬапЛ1ип§, Вепиігип# и. Мі- 
всЬип$“ (1835) и др.—5) Іоганнъ Хри¬ 
стіанъ Фридрихъ, извѣстный пре¬ 
подаватель, а также хорошій компо¬ 
зиторъ и теоретикъ, род 3 япв. 1786 
въ Альтвальтерсдорфѣ близь Цнттау, 
ум. 23 нояб. 1853 въ Дессау. Сынъ 
Іоганна Готлоба Ш-а(1753—1840), 
который былъ сначала ткачемъ, но 
самоучкой сдѣлался профессіональ¬ 
нымъ музыкантомъ и самъ былъ 
учителемъ своихъ сыновей, Фридри¬ 
ха, Іоганна и Готлиба Фридрихъ Ш. 
поступилъ 1805 въ Лейпцигскій уни¬ 
верситетъ; уже 1803 были изданы его 
3 фп-пыя сонаты и 1807 онъ сдѣлал¬ 
ся органистомъ при „Раи1іпегкігсЬѳ“, 
затѣмъ при церкви св Ѳомы и 1817- 
капельмейстеромъ при лейпцигскомъ 
городскомъ театрѣ. 1821 III. былъ 
приглашенъ придв капельмейсте¬ 
ромъ въ Дессау; онъ превосходно 
обучилъ придв оркестръ, составилъ 
хорошій церковный хоръ изъ уча¬ 
щихся, основалъ „ЬіеЛегІаГеІ" и до¬ 
велъ об - во Зіп§акаЛспН** до вы - 

сокаго процвѣтанія. 1829 Ш. осна 
валъ музык. школу, которая достигла 
выдающихся результатовъ и отовсю 
ду привлекала къ себѣ учениковъ, 
пока открытіе лейпцигской ковсерв 
не оставило ея въ тѣни. Втечсніе мш> 
гихъ лѣтъ цѣлый рядъ крупныхъ 
музык. празднествъ въ разныхъ нѣ¬ 
мецкихъ городахъ происходилъ подъ 
дирижерствомъ III. Изъ произведеній 
Ш-а прежде всего слѣдуетъ назвать 
его ораторіи, которыя ставились ког¬ 
да-то очень высоко и неоднократно 
исполнялись на музык. праздне¬ 
ствахъ: „Баз \ѴеІІ8егісЫ“ (1819), „Біе 
ЗііпЛЯиГ* (1823), „Баз ѵегіогпе Рага- 
Ліез“ (1824). „Лезиз СеЬиг(“ (1825), 
„СЬгізІиз ба» КіпЛи (1829), „СЬгізіиз 
Лег Меізіег" (1827), „РЬагао** (1829), 
„ОіЛеоп*' (1829), „ОеІЬзеіпапе иші Ооі- 
§аШа“ (1838), „АЬзаІоіп" (1830), (всѣ 
онѣ напечатаны); „Баз ЬеГгеііе Леги- 
заІега“ (1835). п8а1ошопіз Тегареі- 
Ъаи“ (1836), „ВопіГасіиз* (1837), „Спгі- 
зіиз Лег Егібзег (1838), „Біе Нбііеп- 
ГаЬгІ Лез Меззіа«“ (1810, эти не изда¬ 
ны); „ТоіепГеіег* (1821), а также 25 
каптатъ, 5 гимновъ, 13 псалмовъ, 7 
оперъ, 23 симфоніи, много увертюръ 
(на темы „СоЛ заѵе ІЬе кіп#“, Дес- 
саускаго марша и пр.), фп-ные квар¬ 
теты (Ор. 24, 34, 36), тріо, скрипич¬ 
ныя (флейтовыя) сонаты, фи-ныя со¬ 
наты въ 2 и 4 руки, 400 хоровъ и 200 
романсовъ съ фп.. Полное собраніе 
фп-ныхъ композицій Ш-а издано въ 
Гальберштадтѣ. Теоретическія сочи¬ 
ненія Ш-а: „ЕІетепІагЪиеЬ Лег Наг- 
піопіе ипЛ ТопзеІгкипзГ* (1820 и иоз- 
же; англ. 1828; примыкаетъ къ Гот¬ 
фриду Веберу), „ѴогзсЬиіе Лег Мияік“ 
(1827); „НапЛЪисЬ Лез Ог^апізіеп* 
(1829—30, 4 части). Біографію Ш. на¬ 
писалъ Р. Кешре „Р. ЗсЬ. аіз МепасЬ 
ипЛ КипзІІег“ (1859, 2-е изд. Лутце 
1864).— 6) Іоганнъ Готлобъ, братъ 
предъидущаго (1789— 1864); пользо¬ 
вался извѣстностью особенно какъ 
органистъ 181о онъ отправился въ 
Лейпцигъ для изученія права, но 1811 
сдѣлался преемникомъ брата въ кач. 
университетскаго органиста; 1812 пе¬ 
решелъ въ Гёрлпцъ органистомъ Пет¬ 
ропавловской церкви и проявилъ 
тамъ энергичную дѣятельность въ 
кач. дирижера муз. кружка и др., 
неодпократно концертировалъ также 
въ кач. органиста-виртуоза въ дру¬ 
гихъ городахъ (позднѣе и въ Лонді- 
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нѣ, 1833). 1825 Ш. былъ приглашенъ 
органистомъ лютеранской придв. цер¬ 
кви въ Дрезденѣ, гдѣ 1830 принялъ 
на себя дирижированіе въ хоро¬ 
вомъ об-ствѣ Дрейсига. Какъ учи¬ 
тель онъ почти также популяренъ, 
какъ и братъ его Фридрихъ; къ чис¬ 
лу учениковъ его принадлежатъ Г. 
Меркель, Бертольдъ (его преемникъ), 
Николаи, ванъ-Эйкенъ и др. Какъ 
композиторъ Ш. не былъ плодовитъ; 
все же его немногія изданныя ком¬ 
позиціи (фуги, фантазіи и прелюдіи 
для оргара, пѣснопѣнія съ облигат¬ 
нымъ органомъ) заслуживаютъ ува¬ 
женія.—7) Іоганнъ Готлибъ, братъ 
обоихъ предыдущихъ (1797 — 1856); 
также превосходный органистъ (въ 
Гиршбергѣ).—8) Іоганнъ Юліусъ, 
популярный піанистъ, органистъ и 
учитель въ Берлинѣ (1805— 1885); 
музык. образованіе получилъ у Л. 
Бергера (фп.), Гаусмана (органъ) и 
Клейна (композиція); 1837 — придв. 
капельмейстеръ, 1854—учитель игры 
на органѣ, пѣнія и композиціи при 
корол. институтѣ церковной музы¬ 
ки, 1875 — членъ сената Академіи. 
Ш. основалъ 1829 об-во „ЫебегІаГеІ®, 
1836—смѣшанное хоровое общество, 
1852 — церковный хоръ при „Ргіеб- 
гісЬзѵегіегзсІів Кігсгіе“, которымъ 
управлялъ съ большимъ рвеніемъ и 
успѣхомъ. Изъ композицій Ш-а лишь 
немногое появилось въ печати; на- 
писалъ-жѳ онъ много церковныхъ во¬ 
кальныхъ композицій (Те-Бѳиш, 2-гл- 

•сный Раіегпозіег", 6-глсную мессу, 
кантаты, псалмы и пр.), а также 2 
оперы, 2 ораторіи, 200 квартетовъ для 
мужскихъ голосовъ, масонскія пѣсни 
(III. былъ капельмейстеромъ масон¬ 
ской ложи), много органныхъ пьесъ, 
фп-ный концертъ, произведенія камер¬ 
ной музыки, фп-ныя сонаты и пр.— 
9) Карлъ Эрнстъ, 1819—1893; учи¬ 
тель при дрезденскомъ институтѣ; на¬ 
писалъ: „Эаз шизікаІізсЬе Ілеб іп 
дезсЫсЬШсЬег Епілѵіскеіипд4* (1863— 
67, 3 части); „2иг Регіобівіегипд бег 
Миэік^езсНісЫе" (1863) и „Мизік, Кіа- 
ѵіег ипб К1аѵіегзріе1“ (1872). 
Шнефойггь, Георгъ, род. 1872 

въ Выборгѣ, хорошій віолончелистъ, 
учился въ оркестровой школѣ въ 
Гельсингфорсѣ, у Кленгеля въ Лейп¬ 
цигѣ и Жакобса въ Брюсселѣ. Съ 
1894 состоитъ преподавателемъ му¬ 
зык. института въ Гельсингфорсѣ и 

Шоберлехиеръ. 

солистомъ оркестра Филармоніи. Вы¬ 
ступалъ неоднократно въ концертахъ 
въ Финляндіи, Россіи (Москва 1893), 
Швеціи, Германіи и др. 
Шнидеръ-фонъ-Вартенве (бсЬпубег 

ѵоп ЛѴагіепзее), Ксаверій, популяр¬ 
ный учитель, род. 1786 въ Люцернѣ, 
ум. 1868 во Франкфуртѣ н. М.; уче¬ 
никъ I. X. Кинлена въ Вѣнѣ. 1817 по¬ 
селился въ кач. учителя музыки во 
Франкфуртѣ н. М., гдѣ составилъ се¬ 
бѣ уважаемое положеніе. Ш. напи¬ 
салъ волшебную оперу „Рогіипаі" 
(1829), ораторію „2еіЬ ипб Еѵіякеіі**, 
кантаты, свѣтскіе и духовные хоры, 
швейцарскія пѣсни для мужскаго хо¬ 
ра, а также 2 симфоніи, фп-ную со¬ 
нату и пр.; критическія его статьи 
печатались въ Майнцскомъ журналѣ 
„СЖсШа“ и лейпцигскомъ „АП^ет. 
Мизікаі. 2і&“. Его книгу в8уз4ет бег 
КЬуІЬтік“ издалъ Б. Видманъ. Срв. 
„ЬеЪепзегіппегипдеп ап 8. ѵ. пеЬзі 
тиз. Веііадеп ипй еіп Сезагаіѵеггеісіі- 
піз зеіпег \Ѵегке“ (Цюрихъ 1888). 
Шннтгеръ (Шниткеръ), Арпъ, от¬ 

личный органный мастеръ, 1648 — 
1720; соорудили м. пр. органы для 
нѣсколькихъ церквей въ Гамбургѣ, 
Бременѣ (соборъ), Магдебургѣ, Бер¬ 
линѣ и Франкфуртѣ н. 0. Въ рабо¬ 
тахъ его принималъ дѣятельное уча¬ 
стіе его сынъ Францъ Каспаръ III., 
переселившійся позднѣе въ Голлан¬ 
дію, гдѣ также соорудилъ нѣсколько 
органовъ. 
Шноръ - фонъ - Карольсфельдъ 

(ЗсЬпогг ѵоп СагоІзГеІб), Людвигъ, 
1836—1865; выдающійся оперный пѣ¬ 
вецъ (теноръ), сынъ извѣстнаго ху¬ 
дожника; музык. образованіе полу¬ 
чилъ у Ю. Отто въ Дрезденѣ и въ 
лейпцигской консерв., а затѣмъ изу¬ 
чалъ сцену подъ руков. Эд. Девріен- 
та въ Карлсруэ, гдѣ впервые и де¬ 
бютировалъ. 1860 Ш. приглашенъ 
былъ на партіи героическаго тенора 
въ Дрезденъ. Онъ рано умеръ отъ 
простуды, схваченной въ Мюнхенѣ, во 
время перваго представленія „Триста¬ 
на", гдѣ Ш. создалъ заглавную роль. 
Ш. былъ однимъ изъ лучшихъ ис¬ 
полнителей Вагнера, въ особенности 
превосходнымъ Тангейзеромъ. 
Шоберлехиеръ (ЗсЬооегІесЬпег), 

Францъ, піанистъ и композиторъ, 
род. 1797 въ Вѣнѣ, ум. 7 япв. 1843 
въ Берлинѣ; ученикъ Гуммеля и Фёр- 
стера въ Вѣнѣ, уже десятилѣтнимъ 
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мальчикомъ концертировалъ, испол¬ 
няя концертъ, написанный для него 
Гуммелемъ и велъ затѣмъ безпокой¬ 
ную, подвижную жизнь виртуоза. 1814 
онъ отправился въ Италію, игралъ 
въ нѣсколькихъ большихъ городахъ 
и поставилъ во Флоренціи реквіемъ 
и оперу своего сочиненія; 1815 сдѣ¬ 
лался капельмейстеромъ герцогини 
Лукка, гдѣ поставилъ вторую свою 
оперу. 1820 Ш. вернулся въ Вѣну, 
но уже 1823 отправился въ СПБ., 
гдѣ въ 1824 женился на пѣвицѣ (дра- 
матич. сопрано) Софіи даль-Окка 
(еы. Даль-оюса] (род. 1807 въ СПБ., уче¬ 
ница своего отца, ум. 1863 во Фло¬ 
ренціи; по словарю Перепелицына съ 
1841 поселилась въ кач. преподава¬ 
тельницы пѣнія въ СПБ., гдѣ и скон¬ 
чалась 1864), успѣшная сценическая 
карьера которой придала еще боль¬ 
ше подвижности его образу жизни. 
1824—27 оба концертировали по Гер¬ 
маніи и Италіи, затѣмъ вернулись 
въ СПБ., гдѣ до 1830 жена его пѣла 
съ огромнымъ успѣхомъ въ Итал. 
оперѣ, а Ш. написалъ оперу „II Ва¬ 
гоне (іі БоІгЬеіш". Оба дѣлили за¬ 
тѣмъ свое время главнымъ образомъ 
между СПБ., Вѣной и сѣв. Италіей 
(Болонья, Флоренція, Миланъ). Въ 
1831 Ш. купилъ себѣ виллу близь 
Флоренціи, гдѣ впослѣдствіи и по¬ 
селился. Здѣсь-же написана опера 
его „Коззапі", поставленная въ Ми¬ 
ланѣ. Смерть постигла его во время 
путешествія по Германіи. Изъ компо¬ 
зицій Ш-а напечатаны преимущест¬ 
венно варіаціи, фантазіи, рондо и 
нѣсколько сонатъ для одного фп„ а 
также нѣсколько варіаціонныхъ про¬ 
изведеній съ оркестромъ (ор. 46, 47) 
и струнные квартеты, фп-ное тріо, со¬ 
ната для скрипки (флейты), рондо для 
фп. въ 4 руки и увертюра. 
Шобѳрть, піанистъ и даровитый 

композиторъ (имя его неизвѣстно), 
род. 1720 въ Страсбургѣ, ум. 1768 въ 
Парижѣ, отравившись грибами. Велъ 
безпутный образъ жизни и скоро ли¬ 
шился должности органиста въ Вер- 
сали; зато въ 1760 онъ сдѣлался ка- 
мервиртуозомъ принца Конти. Ш. из¬ 
далъ въ Парижѣ, Амстердамѣ и Лон¬ 
донѣ нѣсколько фп-ныхъ сонатъ (въ 
Оеиѵгез тб1ёз“ Гафнера), скрипичныя 
сонаты, тріо, квартеты, концерты (всѣ 
для фп. или съ фп.) и 6 „симфоній" 
для фп., скрипки и 2 валторнъ. Ш. 
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принадлежитъ къ числу первыхъ 
композиторовъ, которые писали ка¬ 
мерную музыку съ разработанной фп- 
ной партіей. 
Шове(СЬаиѵеі),Шарль Алексисъ 

(1837—1871); выдающійся, рано умер¬ 
шій французскій органистъ, 1850 по¬ 
ступилъ въ парижскую консерв. по 
классу органа Бенуа и композиціи 
Амбр. Тома; 1860 получилъ первую 
премію органнаго класса; 1869 сдѣ¬ 
лался органистомъ большой церкви 
8іе. Тгіпііё. Болѣзнь легкихъ поло¬ 
жила скорый конецъ его зарождав¬ 
шейся славѣ. Напечатанъ рядъ его 
превосходныхъ органныхъ компо¬ 
зицій. 
Шолларъ, ФранцъФранцовичъ, 

род. 1860 въ Пильзѳпѣ (Чехія). Окон¬ 
чилъ пражскую консерв. по классамъ 
арфы и валторны; 1883 поступилъ въ 
Спб. придв. оркестръ, 1889—въ ор¬ 
кестръ Импер.оперы (валторнистомъ). 
Преподаетъ игру на валторнѣ въ 
Придв. капеллѣ (съ 1886) и др. Высту¬ 
паетъ въ концертахъ въ качествѣ 
арфиста, а также дирижера (лѣто 
1900 въ Сестрорѣцкѣ). Изданы шко¬ 
лы Ш. для валторны и мѣдныхъ иы 
струмептовъ; написалъ также этюды 
и концертъ для арфы, романсы и ор¬ 
кестровыя сочиненія. (В.). 
Шолле (СЬоІІеі), Жанъ-Батистъ- 

Марія, род. 1798, ум. въ половинѣ 19-го 
в.; извѣстный французскій теноръ. 
Учился въ парижск. консерваторіи, 
пѣлъ сначала въ провинціи (барито¬ 
номъ), затѣмъ съ большимъ успѣ¬ 
хомъ въ Парижѣ (теноромъ), съ 1832 
въ Брюсселѣ и съ 1835 снова въ Па¬ 
рижѣ (Орёга Сотщие). Для Ш. напи¬ 
саны „Цампа" Герольда и „Фра-Дья- 
воло" Обера. 
Шольцъ 1) (БсЬоІг),Бернгардъ Э., 

композиторъ, дирижеръ и теоретикъ, 
род. 1835 въ Майнцѣ, фи-ной игрѣ 
учился у Эрвста Пауера, а теоріи 
1855 у С. В. Дена (рукопись коего 
о контрапунктѣ, канонѣ и фугѣ онъ 
издалъ въ 1859 [2-е изд. 1883]); съ 
1856 былъ преподавателемъ при ко- 
рол. музык. школѣ въ Мюнхенѣ, 1859— 
65 театральнымъ каиельм. въ Ганно¬ 
верѣ, съ 1871 дирижеромъ концертов ь 
оркестроваго общества въ Вреславлѣ. 
1883 Ш. сдѣлался преемникомъ Раф¬ 
фа въ кач. директора консерваторіи 
Гоха во Франкфуртѣ и. М., которую 
съумѣлъ блестяще поставить. Съ 1884 
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Ш. управляетъ также хоровымъ об- 
вомъ имени Рн*ля. Ш. издалъ ро¬ 
мансы, струнн. квартеты ор. 46 и 48, 
квинтетъ ор. 47, фп-ный концертъ, 
симфонію В-сіиг ор. 60, „Маііпсопіа" 
[для оркестра], „Баз 8іе§ез1езІ“ (со¬ 
ло, хоръ и орк.), „Бае Біей ѵоп бег 
Сіоске" (то-же), увертюры (къ „Ифи- 
геніи" и „Іш Ргеіеп" Гете), реквіемъ, 
и поставилъ оперы: „Сагіо Коза" 
(Мюнхенъ 1858), „2іеІепзеЬе Нивагеп" 
(Бреславль 1869), „Мог^іапѳ" (Мюн- 
хенъ1870), яОо1о“(=яОепоѵеГа“,Нюрн¬ 
бергъ 1875), „Бег Тготреісг ѵоп 8йк- 
кіп§епа (Висбаденъ 1877) и яБіе ѵог- 
псЬтеп>Ѵіг1е“ (Лейпцигъ 1883), яІп&о" 
(Франкфуртъ п. М. 1898).—2) (ЗсЬоПг) 
Германъ, хорошій піанистъ и ком¬ 
позиторъ, род. 1845 въ Бреславлѣ; 
учился въ Мюнхенской корол. му зык. 
школѣ у Бюлова и Рейнбѳргера, по¬ 
слѣ чего втеченіи 6 лѣтъ состоялъ 
учителемъ при этомъ учрежденіи. Съ 
1875 ІИ. живетъ въ Дрезденѣ. Изъ 
крупныхъ произведеній его слѣду¬ 
етъ, кромѣ фп-наго концерта (руко¬ 
пись) и тріо Р-то11 (ор. 51), отмѣтить: 
сонату ор. 44, 5 тетрадей варіацій, 
я81іттип$«Ъі1<1ег“ ор. 60, балладу ор. 
66, Раззаса^Но ор. 73 и рядъ краси¬ 
выхъ лирическихъ пьесъ („АІЪит- 
ЫйНег" ор. 20, „М&сІсЬепІіесІег" ор. 37, 
„БугізсЬе ВІШег* ор. 40). Изданное 
подъ редакціей Ш. собраніе сочине¬ 
ній Шопена (Петерсъ) отличается 
тщательностью провѣрки текста и 
хорошей аппликатурой; слѣдуетъ от¬ 
мѣтить также превосходныя перело¬ 
женія Ш. среднихъ частей обоихъ 
Шопеновскихъ концертовъ для одно¬ 
го фи. и его изданіе этюдовъ ор. 47, 
46, 45 Ст. Геллера. 
Шольцъ (8с1ю1г), Фридрихъ, род. 

5 окт. 1787 въ Силезіи, ум. 15 окт. 
1830 (отъ холеры) въ Москвѣ. Уче¬ 
никъ своего отца, капельмейстера и 
затѣмъ Шнабеля въ Бреславлѣ. Въ 
кач. театральнаго капельмейстера Ш. 
попалъ въ Грауденцъ, затѣмъ въ 
Курляндію и въ 1811 въ СПБ., гдѣ 
сдѣлался капельм. Придворной ка¬ 
пеллы. 1815 Ш. переѣхалъ въ Москву, 
гдѣ занимался преподаваніемъ му¬ 
зыки и съ 1820 до смерти былъ ка¬ 
пельмейстеромъ Большого театра. Ш. 
неоднократно, но безуспѣшно выска¬ 
зывался за учрежденіе въ Россіи кон¬ 
серваторіи, а въ годъ своей смерти 
открылъ первые въ Москвѣ курсы 

Шопенъ. 

теоріи музыки (генералъ-баса). Ш-омъ 
написаны (и большей частью постав¬ 
лены) 10 балетовъ, музыка къ опе- 
рамъ-водевилямъ(яДядя на прокатъ", 
„Проситель" и др.), увертюра къ про¬ 
логу „Торжество музъ" (при возобнов¬ 
леніи Больш. театра), романсы, фп- 
ныя пьесы и пр. 
Шоме (СЬаитеІ), Бильямъ, род. 

1842 въ Бордо, тайкомъ отъ родите¬ 
лей учился композиціи и уже въ 
1865 пытался поставить свою оперу 
„Бе сосЬе"; неудача побудила его 
обратиться къ камерной музыкѣ 
(струн, квартеты, пьесы для фи. и 
скрипки), но уже въ 1872 онъ поста¬ 
вилъ въ Парижѣ на сценѣ Тѣёаігѳ 
Іугщиѳ йез АіЬепёез свою 1-актную 
комнч. оперу „Бе рёсѣё <Іе Мг. 6е- 
гопіе"; за пей послѣдовали оперетки 
„Ыёа" (Бордо 1873),вВаШу11е“(Комич. 
опера, Парижъ 1877), „Нёгосіе" (опера. 
Бордо 1885) и „Машгеііѳ Ріои-ріои“ 
(оперетка, Парижъ 1889). 
Шоме ль (Сіюшеі), извѣстная въ 

свое время пѣвица, род. 1794; окон¬ 
чила парижскую консерв. (Жераръ, 
Тара), пѣла затѣмъ въ Неаполѣ подъ 
фамиліей Комелли; 1819 вышла за¬ 
мужъ за знаменитаго Рубиеи и пѣла, 
отчасти вмѣстѣ съ нимъ, на разныхъ 
сценахъ до 1832 (Лондонъ), когда по¬ 
кинула сцену. 
Шондорфъ, Іоганнесъ, род. 1833, 

1850—54 ученикъ копсерв. Штерна- 
Ку ллака; съ 1864—органистъ въ Гюст- 
ровѣ, а также дирижеръ хоровагооб- 
ва. Ш. отличный музыкантъ, коегс 
„Ѵаіегіашіізеііе Оезйпде" (ор. 18, 19. 
20 для смѣшай, хора, ор. 21 для муже 
хора) заслуживаютъ вниманія; напи¬ 
салъ также различныя фп-выя ком¬ 
позиціи, школьныя пѣсни и пр. 
Шопенъ (СЬоріп), Фредерикъ 

Франсуа [Ргубгук Ргапсізгек], вели¬ 
кій піанистъ, создавшій эпоху въ об¬ 
ласти игры на фи., и геніальный, ори¬ 
гинальный композиторъ, преимущест¬ 
венно въ области фо-ной музыки; род. 
1 марта 1809 въ Желязовой Волѣ 
близь Варшавы (новѣйшія исправ¬ 
ленія даты его рожденія противорѣ- 
чатъ другъ другу), ум. 17 окт. 1849 
въ Парижѣ; отецъ его былъ фран¬ 
цузъ-эмигрантъ (Никола III. изъ Нап¬ 
ей, сперва бухгалтеръ, затѣмъ гувер¬ 
неръ, владѣлецъ собствевной шко¬ 
лы съ пансіономъ и подконецъ учи¬ 
тель при пнжеперпой и артиллерій- 
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ской школѣ въ Варшавѣ), мать — 
полька, Юстина Кржижановская. Де¬ 
вяти лѣтъ Ш. игралъ уже публично 
и считался ребенкомъ-чудомъ. Учи¬ 
телями его были чехъ Живни и Іо¬ 
сифъ Эльснеръ (см.), директоръ вар¬ 
шавской му зык. школы. 1830, уже 
вполнѣ законченнымъ піанистомъ- 
виртуозомъ, покинулъ Ш. свой род¬ 
ной городъ и отправился въ Парижъ, 
концертируя по дорогѣ въ Вѣнѣ и 
Мюнхенѣ. Онъ явился здѣсь какъ ме¬ 
теоръ, ярко блеснулъ и быстро ис¬ 
чезъ. Въ Парижъ Ш. явился, когда 
его дарованіе уже вполнѣ опредѣли¬ 
лось и окрѣпло; большую часть сво¬ 
ихъ композицій онъ привезъ уже съ 
собой (въ томъ числѣ оба фи-ныхъ 
концерта). Первое изданное имъ со¬ 
чиненіе, варіаціи па тему изъ „Донъ 
Жуана” (ор. 2), привело Шумаиа въ 
восторгъ, такъ что пріѣздъ самого 
Ш-а въ Лейпцигъ былъ днемъ боль¬ 
шаго торжества. Въ Парижѣ Ш. быст¬ 
ро пріобрѣлъ кружокъ друзей, луч¬ 
ше котораго пе могъ и желать,— 
Листъ, Берліозъ, Гейне, Бальзакъ, 
Эрнстъ, Мейерберъ—все выдающіеся 
люди, которые цѣнили и понимали 
Ш-а и въ то-же время относились 
къ нему иначе, чѣмъ обычные при¬ 
торные поклонники. Пріобрѣтя из¬ 
вѣстность въ кач. піаниста и компо¬ 
зитора, Ш. быстро сдѣлался чрезвы¬ 
чайно цѣнимымъ и уважаемымъ учи¬ 
телемъ; на него была прямо мода въ 
лучшихъ кругахъ общества. Къ со¬ 
жалѣнію мрачныя тѣни вскорѣ спу¬ 
стились надъ его хотя и впечатли¬ 
тельной, но не меланхолической отъ 
природы душой. Появились симптомы 
опасной грудной болѣзни и 1838 ему 
пришлось отправиться для лѣченія на 
Маіорку. Жоржъ Зандъ, мечтательно 
обожаемая имъ поэтесса, сопровож¬ 
дала его п ходила за нимъ, но въ 
концѣ концовъ бросила его въ по¬ 
слѣдніе годы его жизни. Болѣзнь не 
поддавалась излѣченію и быстро под¬ 
вигалась впередъ. Весной 1849, ка¬ 
залось, наступило улучшеніе и Ш. 
выполнилъ свое давнишнее желаніе, 
отправившись въ Лондонъ и давъ 
тамъ нѣсколько концертовъ; не обра¬ 
щая вниманія на состояніе своего 
здоровья, онъ часто бывалъ въ об¬ 
ществѣ, совершилъ даже поѣздку въ 
Шотландію и вернулся въ полномъ 
изнеможеніи въ Парижъ. Ш. умеръ 

осенью того-жѳ года: па похоронахъ, 
по выраженному имъ желанію, испол¬ 
ненъ былъ реквіемъ Моцарта; моги¬ 
ла его находится между могиламп 
Керубини и Беллини. Ш. былъ рѣд¬ 
кой поэтической натурой; онъ тво¬ 
рилъ въ звукахъ, какъ Гейне въ 
словахъ—совершенно свободно и пе 
заботясь о шаблонныхъ и признан¬ 
ныхъ формахъ. Онъ былъ одинако¬ 
во новъ и оригиналенъ въ великомъ 
и въ маломъ, въ главныхъ чертахъ 
и въ деталяхъ. Небывалый рань¬ 
ше и созданный имъ жанръ въ му¬ 
зыкѣ, какъ и его новый фп - ный 
стиль были переняты и насаждаемы 
Листомъ, который однако ие могъ 
имъ дать дальнѣйшаго развитія. Да 
врядъ-ли стиль этотъ и способен! 
къ развитію; по крайнѣй мѣрѣ самъ 
Ш. послѣ своего 20—22-лѣтняго воз¬ 
раста мало двинулъ его впередъ. 
Шуманъ копировалъ его нѣсколько 
разъ въ своихъ мелкихъ пьесахъ; 
извѣстно также, что Листъ доводилъ 
друзей Ш-а до полной иллюзіи сво¬ 
имъ подражаніемъ шопеновской ма¬ 
нерѣ фантазировать—но подражанія 
остаются подражаніями. При этомъ 
Ш. далекъ отъ стереотипности, не 
ограничивается немногими ориги¬ 
нальными оборотами и пріемами; на¬ 
противъ, именно въ богатствѣ по¬ 
слѣднихъ можетъ быть и лежитъ 
ключъ загадочности его творчества. 
Произведенія его, исключительно фп- 
ныя или съ фп.: 2 концерта ор. 11 
(Е-тоІІ) и ор. 21 (Р-тоіі), ор. 14 кра¬ 
ковякъ (съ (орк.), фантазія „Донъ- 
Жуанъ" ор. 2 (съ орк.), полонезъ Ев- 
сіиг ор. 22 (съ орк.), фантазія на поль¬ 
скія пѣсни (съ орко, Био сопсегіапі 
для фп. и віолончели (тема изъ „Ро¬ 
берта Дьявола”), интродукція и поло¬ 
незъ для фп. и віолончели ор. 3, віо¬ 
лончельная соната ор. 65, тріо (ор. 8. 
О-тоІІ), рондо (С-6иг ор. 73) для двухъ 
фп.. Затѣмъ, для одного фп.: 3 сона¬ 
ты (С-тоіі, В-тоИ, Н-тоі1), 4 балла¬ 
ды, 1 фантазія, 12 полонезовъ, I по 
лонезъ-фантазія (ор. 61), 56 мазурокъ, 
25 прелюдій, 19 ноктюрновъ, 15 валь¬ 
совъ, 4 экспромпта, 3 экоссѳза, боле¬ 
ро, тарантолла, баркаролли, Ьегсоиве, 
3 рондо, 4 скерцо, 3 варіаціонныхъ 
произведенія, 1 траурный маршъ, 1 
концертное аллегро и-27 концертныхъ 
этюдовъ; къ этому присоединяются 
17 польскихъ пѣсэпъ (для пѣнія), 
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всего 74 произведенія, помѣченныхъ 
ориз’омъ, и 12 — безъ орав'а. Жизнь 
Ш-а была описана нѣсколько фанта¬ 
стически Листомъ (2-е изд. француз¬ 
скаго оригинала 1879; нѣм. перев. Ла- 
Мары 1880,англ. В. Кука 1877, русскій— 
Зиновьева 1887), довольно смутно М. 
А. Шульцомъ (§ііІ2, на польскомъ 
1873); съ критической добросовѣст¬ 
ностью, но не исчерпывая достаточно 
парижскій періодъ,—Карасовскимъ 
(2-е иэд. 1878, 3-е изд. 1881, на поль¬ 
скомъ 1882) и лучше всего Фр. Ник¬ 
сомъ „Рг. СЬоріп аз а тап апб тизі- 
сіап* (1888, нѣм. перев. В. Лангганса 
1889). Новѣйшая біографія Ш-а—„СЬ." 
Ф. Гезика (Р. Ноезіск, Варшава 1903,по 
польски и по нѣм., на основаніи но¬ 
выхъ источниковъ). Срв. также Мо- 
гіігів „Рг. Сіі.; Зеіп ЬеЬеп ипб зеіпе 
Вгіеіе* (2-е изд. 1878), А. №до1і „Рг. 
СЬ.“ (1879), А. Апбіеу „СЬ., за ѵіе еі 
зезоеиѵгез“ (1880, по Карасовскому), 
Ей. Оагіеі „СЬ., Ьа ігабіііоп бе ва 
тизіса* (Мексика 1895) и б. Кіесгупзкі 
„СЬ-з $гбзвеге МѴегке* (1893, Лейп¬ 
цигъ; оригиналъ изданъ на польск. 
яз.). Тематич. указатель сочиненій 
Ш-а изданъ РгіігзсЬ’емъ въ Лейпци¬ 
гѣ. На русскомъ языкѣ: Л. Давыдо¬ 
ва „Ш.л (1892, СПБ.), Христіановичъ 
„Письма о Ш., Шубертѣ и Шуманѣ* 
(1876); нѣсколько статей о Ш-ѣ по по¬ 
воду его юбилея см. въ „Русск. Муз. 
Газ.* (1899, № 40 и дал.); Тимофѣевъ 
„Ф. Ш.а (СПБ. 1899); Шлезингеръ, 
„Опытъ дидактической систематики 
произведеній Ш-а“ (СПБ. 1904). Въ 
1880 ИІ-у была воздвигнута памят¬ 
ная доска въ церкви св. Духа въ 
Варшавѣ, а въ 1894 поставленъ па¬ 
мятникъ въ Желязовой Волѣ (си. Ба¬ 
лакиревъ. 

Шоронъ, см. Коровъ. 

Шоръ, Давидъ Соломоновичъ, 
хорошій піанистъ, род. 1867 въ Сим¬ 
ферополѣ; ученикъ отца и съ 1879 
Спб. консерваторіи (Аменда, фанъ- 
Аркъ, Сафоновъ). 1889 окончилъ мос¬ 
ковскую консерв., куда перешелъ 
вслѣдъ за Сафоновымъ. Выступалъ 
въ концертахъ въ столицахъ и про¬ 
винціи; 1892 вмѣстѣ со скрипачемъ 
Крейномъ и віолончелистомъ Альт¬ 
шулеромъ явился основателемъ „мо¬ 
сковскаго тріо“, которое въ измѣнен¬ 
номъ составѣ(віолончел.—Эрлихъ) съ 
успѣхомъ даетъ свои историческія 
камерныя утра и доселѣ; тріо это 

Шостаковскій. 

выступало также въ СПБ., многихъ 
городахъ провинціи, Берлинѣ, Пари¬ 
жѣ, Лондонѣ. Ш. неоднократно чи¬ 
талъ въ Москвѣ и провинціи публич¬ 
ныя лекціи по исторіи музыки, ил¬ 
люстрируя ихъ фп-нымъ исполнені¬ 
емъ. Занимается обширною препода¬ 
вательскою дѣятельностью. 

Шоееонъ (СЬаиззоп), Эрнестъ, 
род. 1855 въ Парижѣ, ум. 1899 въ 
своемъ помѣстьѣ Лимэ близь Манта 
(разбился при ѣздѣ на велосипедѣ), 
ученикъ Масснэ въ консерв. и по¬ 
зднѣе Ц. Франка, былъ долгое время 
секретаремъ об-ва Зосіёіб паііопаіе 
бе піизщие. Композиціи Ш-а, умер¬ 
шаго во цвѣтѣ лѣтъ, начали въ по¬ 
слѣднее время возбуждать живой ин¬ 
тересъ изящной своебразностыо своей 
фактуры; имъ написаны: симфонія 
В-биг, симфоническія поэмы „Ѵіѵіа- 
пѳ“ и „Ьез саргісез бе Магіаппе*, 
гимнъ Веды (съ хоромъ), „Роёте бе 
Гатоиг еі бе Іа тег“ (пѣніе съ орк.), 
тріо С-тоіі, фп-ный концертъ, скри¬ 
пичный концертъ, струнный квар¬ 
тетъ, музыка къ „Бурѣ* Шекспира 
и „Легенда о св. Цециліи* М. Купю¬ 
ра, а также оперы „Неіёпе* (2 акт.) 
и „Король Артюсъ* (исполн. въ Карл¬ 
сруэ, на собств. текстъ). 

Шостаковскій, Петръ Адамо¬ 
вичъ, род. 1853; дебютировалъ въ 
Ригѣ какъ піанистъ 15-ти лѣтъ, за¬ 
тѣмъ учился 2 года въ Спб. кон¬ 
серваторіи, у Куллака (въ Берли¬ 
нѣ) и у Листа (въ Веймарѣ). Послѣ 
концертовъ въ Россіи, Ш. пригла¬ 
шенъ былъ преподавателемъ въ мос¬ 
ковскую консерв., по, не поладивъ 
съ Н. Рубинштейномъ, пробылъ здѣсь 
недолго и открылъ въ 1878 собствен¬ 
ную музык. школу, переданную имъ 
1883 въ вѣдѣніе Филармоническаго 
Общества, организованнаго при его- 
же содѣйствіи (си. Общества). Школа 
эта переименована была въ Музык.- 
Драматич. училище и въ 1886 полу¬ 
чила Права Консерваторій (си. Кочсерв-ів 
въ Россіи). Ш. былъ Директоромъ учи- 
лища и профессоромъ по классу фп. 
до 1898. Въ тоже время Ш. высту¬ 
палъ въ кач. дирижера и піаниста 
въ организованныхъ имъ при Фи¬ 
лармонии. Обществѣ симфоническихъ 
концертахъ, позднѣе достигшихъ бо¬ 
лѣе высокаго развитія (и въ Итал. 

| оперѣ 1889 и 94). Со времени выхо- 
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Шотландская гамма. 

да въ отставку Ш. живетъ на покоѣ 
въ Москвѣ. 
Шотландская гамма, см. Пятиступен- 

ныя гаммы. 
Шоттъ, 1) Одна изъ крупнѣйшихъ 

нѣмецкихъ музык. - издательскихъ 
фирмъ („В. ЗсЬоМ’з 8бЪпе“ въ Майн¬ 
цѣ), издавшая послѣднія произведенія 
Бетховена (Ѳ-я симфонія, квартеты, 
Мізва воіешпіз) и въ новѣйшее вре¬ 
мя „Мейстерзингеровъ", „Кольцо Ни- 
белунга* и „Парсифаля*Рих. Вагнера; 
основана 1773 Бернгардомъ Ш-мъ 
(ум. 1817) и продолжалась его сы¬ 
новьями Андреемъ (1781 —1840) и 
Іоганномъ Іосифомъ (1782—1855). 
Въ началѣ 19-го вѣка послѣдніе от¬ 
крыли отдѣленіе въ Антверпенѣ (пе¬ 
реведенное впослѣдствіи въ Брюс¬ 
сель), затѣмъ въ Лондонѣ (Адамъ 
Ш.) и въ Парижѣ. Сыновья этихъ 
двухъ продолжали дѣло, Францъ 
Филиппъ (1811 — 1874) въ Майнцѣ, 
и Петръ въ Брюсселѣ и Парижѣ. 
Брюссельскій торговый домъ („ЗсЪоІІ 
іѴбгеа", въ наст, время владѣлецъ 
Отто Юнне) издавалъ м. пр. съ 1854 
выдающійся музык. журналъ „Оиібе 
шизісаі" (недавно перешедшій въ ру¬ 
ки М. Кюфферата (см.]). Въ Лондонѣ 
представителемъ фирмы послѣ смерти 
АдамаШ-абылъ 1.Б. Вольфъ(1849— 
81; въ наст, время Карлъ Фоль- 
кертъ). Францъ Ш. и его жена Бет¬ 
ти (урожд. Браунрашъ, отличная 
піанистка, ум. 1875) оставили фондъ 
городу Майнцу, на проценты съ коего 
содержится постоянный городской 
оркестръ. Послѣ смерти этихъ послѣд¬ 
нихъ владѣльцовъ дѣло раздѣлилось: 
главный домъ въ Майнцѣ и лондон- 
ско отдѣленіе перешли къ Фран¬ 
цу ф. Ландверъ и Л. Штрекеру, 
а брюссельское и парпжскоо отдѣле¬ 
нія къ сыну Петра Ш. Петру Ш-у 
(ум. 1894 въ Парижѣ), который про- : 
далъ ихъ третьимъ лицамъ.—2) Ан¬ 
тонъ. извѣстный оперный п кои- і 
цертный пѣвецъ (теноръ), род. 1846, : 
былъ артнлл. офицеромъ, затѣмъ , 
учился у Агносы Шебестъ-Штраусъ , 
и 1871 получилъ ангажемонтъ въ мюн- ] 
хѳнскую придв. оперу; 1872 — 75 со- ; 
стоялъ лирическимъ теноромъ при з 
берлинской придв. оперѣ, затѣмъ въ \ 

Шворинѣ—героическимъ теноромъ и : 
впослѣдствіи въ Ганноворѣ, откуда і 
предпринималъ большія концертныя і 
Шп..„ Нпостроввыя фамилія, начинающіяся съ Е 

ШпеЙдель. 1439 

і турнэ; 1882 странствовалъ съ „Ваг¬ 
неровской труппой* Анж. Неймана 
по Италіи, а съ тѣхъ поръ выступалъ 
только въ концертахъ. 

8сЬоШвсЬ (нѣм., пронзи, шоттиш; та¬ 
нецъ), см. Экоссезъ. 
Шоф&ръ, древне-еврейскій духовой 

инструментъ съ чашечнымъ мунд¬ 
штукомъ, похожій на нашу валтор¬ 
ну. Употреблялся въ торжественныхъ 
случаяхъ во время богослужеиія; 
употребляется и въ настоящее время 
во время богослуженія въ день но¬ 
ваго года (сдѣланъ изъ рога). 
Шпатъ, см. Шпатъ. 
Шпациръ (Зрагіег), Іоганнъ Гот¬ 

либъ Карлъ (1761—1805); компози¬ 
торъ романсовъ и музык. писатель (м. 
пр. подъ псевдонимомъ Карлъ Пил ь- 
геръ); былъ нѣкоторое время профес¬ 
соромъ философіи въ І'исенѣ. Позднѣе 
переселился въ Берлинъ и 1800 въ 
Лейпцигъ. Ш. написалъ много роман¬ 
совъ, частью имѣвшихъ большое ра¬ 
спространеніе; редактировалъ втече¬ 
те года собственный музык. журналъ 
(„ВегІіпізсЬе шизікаі. 2еі1ип^" 1793) 
и издалъ сочиненія: „Ргеіе Оебапкеп 
ііЬег біо ОоНезѵегеЬгипв бег Ргоіе- 
зіапіеп" (1788); „Еілѵаз ііЬег віискізсііѳ 
Мизік ипб біѳ Орег ІрЬі#епіа іп Таигіз 
аиГ бет ЪегІіпізсЬеп КаііопаШіеаІег" 
(1795); „КагІ Ріі&егз Котап зеіпез Ье- 
Ъеп8“ (1792—96, 3 т.); „КесЫГегН#ип§ 
Магриг#з ипб Егіппегипд ап зеіпе 
Ѵегбіепзіе* („АИ^еш шизікаі. 2і$“ 
1800); „ОЬег беп Ѵоікввезапя* (тамъ- 
жѳ) и др. 
ШпеЙдель (Зреібѳі), Вильгельмъ, 

род. 1826 въ Ульмѣ, ученикъ отца 
своего Конрада Ш-я (отличнаго пѣв¬ 
ца и дирижера ульмскаго хороваго 
об-ва; ум. 1880), а затѣмъ Игн. Лах- 
нера (композиція), и В. Куэ (фіх.) въ 
Мюнхенѣ. 1857 Ш. сдѣлался въ Штут¬ 
гартѣ дирижеромъ хороваго об-ва 
„Ыебегкгапг" и былъ затѣмъ однимъ 
изъ основателей тамошыей коисерв., 
въ которой преподавалъ игру па фп, 
до 1874, когда учредилъ собственную 
„Кііпзііег ипб БіІѳМапІепзсііиІѳ Шг 
Кіаѵіег*. Вмѣстѣ съ тѣмъ Ш. былъ 
дирижеромъ „общедоступныхъ* кон¬ 
цертовъ. Послѣ смерти С. Лебѳрта 
(1884), Ш. снова поступилъ препода¬ 
вателемъ въ консерваторію и соеди¬ 
нилъ съ послѣдней свою школу. Изъ 
его композицій слѣдуетъ отмѣтить: 
9р...., во во оомѣщонвыя адѣоь, ом. подъ Сп. .. 
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віолончельную сонату (ор. 10), скри¬ 
пичную сонату (ор. 61), 2 фп-ныхъ 
сонаты, тріо (ор. 36). увертюру и ин¬ 
термеццо къ „Кбпі# Не1#е“, хоръ ду¬ 
ховъ изъ „Фауста" (муже, хоръ съ 
орк.), „\Ѵікіп§ег АизГаНгІ" (теноръ- 
соло съ муже, хоромъ и оркестромъ), 
„Ѵоікегз ЗсІпѵапепІіеіГ* (муже, хоръ), 
фп-ныя пьесы, романсы, хоры (осо¬ 
бенно для мужскихъ голосовъ) и пр. 
Шпейеръ, Фридрихъ Филип¬ 

повичъ, род. 1849 въ Москвѣ; по му¬ 
зыкѣ учен. Славика (хорошаго ор¬ 
ганиста московской католич. церкви 
Петра и Павла) и съ 1865 Цельнера 
и Скива въ Вѣпѣ. Въ настоящее вре¬ 
мя Ш. состоитъ органистомъ казен. 
оперы въ Москвѣ (около 25 лѣтъ) и 
преподавателемъ хорового пѣнія во 
многихъ учебныхъ заведеніяхъ. Ш. 
управлялъ также хорами студенче¬ 
скимъ, общества прикащнковъ и др. 
Изданы составленные имъ сборники 
ипструктивнаго и хорового пѣнія („60 
дѣтскихъ каноновъ* и пр.). 
Шпенгель (Зрепдеі), Юліусъ Ген¬ 

рихъ, род. 1853 въ Гамбургѣ, ученикъ 
кельнской консерв. и 1868—72 корол. 
высшей школы въ Берлннѣ(Рудорфъ, 
Іоахимъ, Киль и Ад. Шульце [пѣніе]); 
живетъ съ тѣхъ поръ въ Гамбургѣ 
въ кач. учителя музыки, дирижера и 
органиста. Изъ композицій его изда¬ 
ны: фп-ный квинтетъ (ор. 2), хоры и 
романсы; симфонія (В-то11), віолон¬ 
чельная соната и др. исполнялись. 
Ш. большой мастеръ разучивать хоры 
а сареііа. 
Шпоръ (Зреег), Даніэль, канторъ 

въ Гёшшигенѣ (Вюртембергъ) и съ 
1692 въ Вайблингенѣ; издалъ: „Еѵап- 
деІізсЬе бееіеп^ѳбапкеп" (1681, 5-глс- 
ныя церковныя пѣснопѣнія со скрип¬ 
ками я сопііпио); „РЬИотеІе апдеііса" 
(1693, мотеты такого-же состава); сбор¬ 
никъ свѣтскихъ пѣснопѣній съ ин¬ 
струментальнымъ сопровожденіемъ: 
„Кесепв ІаЬгісаіиз ІаЬог е1с.“ и др. 
Важнѣе его руководство „ОгипбгісМі- 
#ег, кигх, ІеісЫ ип<1 пбіі^ѳг ІІпІеггісЬі 
Нет тизікаІізсЬеп Кипзі" (1687), из¬ 
данное 1697 въ значительно расши¬ 
ренномъ видѣ. 
Шиохтег&ртъ (8рѳсЫзЬаіЧ), см. Гуго 

фонъ Роітлвягепъ. 
Шппидлерь (Зріпйіег), 1) Францъ 

Станиславъ (1759—1819); пѣлъ дол-: 
і о на оперныхъ сценахъ Австріи I 
Шл... Ппострлнныя фамиліи, начинающіяся съ 

Шпорѣ. 

теноромъ, но послѣ одного несчастна¬ 
го случая (Ш. упалъ па сценѣ въ 
провалъ) голосъ его измѣнился въ 
басъ. С. 1808 Ш. былъ въ Страсбургѣ 
соборнымъ капельмейстеромъ. ІЦ. 
былъ въ свое время извѣстенъ какъ 
композиторъ мелодрамъ „Каіп иін) 
АЬе1“, „Ругатиз ипб ТЬізЬе" (Брюннъ 
1790): 8іп$зріеІ’ей „Біе ЬіеЬе іп (іег 
Бкгаіпе" (Инсбрукъ 1787), „Бег АѴип- 
бегтапп", „Атог ипсі ргаие Нааге“ 
(1791), „Баз >УаізепЪаиз“ (Страсбургъ 
1807). музыки къ многимъ драмамъ, 
ораторіи „Біе Нігіеп Ьеі бег Кгірре 
хи ВеІЫеііет" (1808) и т. д. Многія 
изъ его партитуръ сохранились въ 
Бреславлѣ. — 2) Фрицъ, піанистъ и 
композиторъ, род. 24 нояб. 1817 въ 
Вурцбахѣ близь Лобенштейна, уче¬ 
никъ Фр. Шнейдера въ Дессау; 1841 
поселился въ кач. учителя музыки 
въ Дрезденѣ, гдѣ живетъ и по сіе вре¬ 
мя. Сочиненія его (больше 300) боль¬ 
шей частью салонныя пьесы; но онъ 
написалъ также 2 симфоніи, фп-ный 
концертъ, много сонатинъ инструк¬ 
тивнаго характера, струн, квартетъ, 
фп-ный квартетъ, тріо и пр. 
Шпиеъ, 1) (Зріезз) Мѳйирадъ 

(1683—1761); музыкѣ учился у Д. А. 
Вернабеи въ Мюнхенѣ; пріоръ мона¬ 
стыря Ирзее въ бавар. Швабіи и при¬ 
близительно 1712—50 капельмейстеръ 
тамъ-же. Издалъ: „АпІірЪопагіит Ма- 
гіапит- для женск. голоса съ 2 скрип¬ 
ками и орган. (1713); „СіІЬага Ваѵкііз" 
(1717, 4-глсные псалмы со струн, инст¬ 
рументами иорган.);„Си1(;иэ Іаігеиіісо- 
шивіеиз" (1719, 6 мессъ и 2 реквіема, 

14-глсн.со струн.инструм. и органом!.): 
„Ьаиз Беі іп запсііз е)из“ (1723,20 оф¬ 
ферторій, такъ-же); „Ну регііиіі а шизіса" 
(1726, литаніи дѣвѣ Маріи, такъ-же); 
12 сонатъ-тріо для 2 скрипокъ, віолон¬ 
чели и органа (1734) и „Тгасіаіиз 
тизіеиз сотрозііогіо ргасіісиз", 6. і. 
МизікаІізсЬег Тгакіаі* (1746, нѣ- 
мец.).—2) (8ріез), Термина, выдаю¬ 
щаяся концертная пѣвица (контраль- 
то), 1857—1893; училась въ висбаден- 
ской консерв., затѣмъ у Зибера и 
Штокгаузена, съ 1862 выступала съ 
все болѣе возрастающимъ успѣхомъ 
и особенно выдавалась исполненіемъ 
композицій Брамса. Біографію Ш. (съ 
письмами) издала ея сестра Марія 
(1894). 

I Шпоръ (ЗроЬг), Людвигъ, одинъ 
. 8р...., во пе помѣщеняыя здѣсь, см. подъ Со». 
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изъ замѣчательнѣйшихъ новѣйшихъ 
скрипачей-виртуозовъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ выЯ&ющійся композиторъ и от¬ 
личный дирижеръ, род. 5 апр. 1784 
въ Брауншвейгѣ, ум. 22 окт. 1859 въ 
Касселѣ. Мать Ш. пѣла и играла ва 
фп., отлуь (врачъ) игралъ на флейтѣ 
и въ такой средѣ музык. талантъ 
мальчика проявился рано. Первые 
уроки по игрѣ на скрипкѣ Ш. сталъ 
брать на 5-мъ или 6-мъ году и вскорѣ 
былъ въ состояніи принимать участіе 
въ домашнихъ музык. развлеченіяхъ. 
Тогда родители послали Ш-а въ Бра¬ 
уншвейгъ для подготовки къ музы¬ 
кальной карьерѣ; здѣсь его учите¬ 
лемъ теоріи сдѣлался угрюмый пе¬ 
дантъ органистъ Гартунгъ, а учите¬ 
лемъ игры на скрипкѣ — солидный 
скрипачъ, концертмейстеръ Мокуръ. 
Успѣхи Ш. были таковы, что въ 1799 
герцогъ назначилъ его своимъ ка- 
мермузыкантомъ и взялъ на себя за¬ 
боту о его дальнѣйшемъ совершен¬ 
ствованіи. Въ 1802 онъ былъ переданъ 
въ кач. ученика Францу Эку, кото¬ 
рый концертировалъ въ Браушвейгѣ 
на пути въ Россію и съ которымъ 
Ш. затѣмъ путешествовалъ іѴг года, 
усердно упражняясь и наблюдая. Пер¬ 
вую артистическую свою поѣздку ІП. 
предпринялъ въ 1804 и возбудилъ 
между прочимъ въ Лейпцигѣ живѣй¬ 
шую сенсацію, какъ въ кач. виртуоза, 
такъ и композитора. Въ Готѣ его 
пригласили на должность концерт¬ 
мейстера послѣ умершаго Эрнста 
(1805), но Ш. пробылъ на этой делжно- 
сти недолго. Женившись 1806 на ар¬ 
фисткѣ-виртуозкѣ Дорѳттѣ Шей- 
блеръ, Ш. предпринялъ 1807 и 1809 
новыя концертныя путешествія, а 1812 
отправился въ Вѣну, гдѣ выдержалъ 
съ честью состязаніе съ бывшимъ 
тамъ въ то время Роде и до 1816 былъ 
капельмейстеромъ при театрѣ „ап бег 
\Ѵіепв. Затѣмъ, послѣ концертнаго пу¬ 
тешествія по Италіи, гдѣ ІП. конкур- 
рировалъ съ Паганини (оба играли 
1817 въ Миланѣ вмѣстѣ Био сопсегіапі 
соч. Ш-а), онъ взялъ мѣсто капель¬ 
мейстера при франкфуртскомъ город¬ 
скомъ театрѣ (1817). 1820 Ш. концер¬ 
тировалъ въ Лондонѣ, гдѣ вмѣстѣ съ 
женой былъ превосходно принятъ. Ме¬ 
нѣе удачно было передъ тѣмъ пребы¬ 
ваніе Ш-а въ Парижѣ, гдѣ критика 
встрѣтила довольно холодно, какъ его 
Шп.... Иностраввьы фамилія. ввввнвюпЦяся съ 

Риммъ, Г. Муаыс. словарь. 

игру, такъ и композиціи; французамъ 
была чужда своеобразная романтиче¬ 
ская сторона его творчества 1821 III. 
снова перемѣнилъ мѣсто своего жи¬ 
тельства и переселился въ Дрезденъ, 
чтобы дать своей дочери возможность 
учиться пѣнію у Микша 1822 Ш. 
приглашенъ былъ въ кач. придв. ка¬ 
пельмейстера въ Кассель, гдѣ послѣ 
прежней подвижной жизни нашелъ 
наконецъ тихую пристань до конца 
дней. Къ сожалѣнію послѣдніе его 
года были омрачены несправедли¬ 
востью его государя, который 1857 
перевелъ Ш-а вопреки обѣщанію на 
уменьшенную пенсію. Вскорѣ затѣмъ 
Ш-а поразилъ новый, еще болѣе тяж¬ 
кій ударъ,—онъ сломалъ себѣ лѣвую 
руку; хотя рука и зажила, несмотря на 
его преклонный возрастъ, но настоль¬ 
ко ослабѣла, что ІІІ-у пришлось со¬ 
вершенно отказатіся отъ скрипичной 
игры. Послѣ смерти своей первой 
жены (1834), Ш. женился 1836 на Ма¬ 
ріаннѣ Пфейферъ, отличной піани¬ 
сткѣ, которая пережила его (ум. 1892 
въ Касселѣ). Композиціи Ш-а не сво¬ 
бодны отъ нѣкоторой изнѣженности, 
которая объясняется главнымъ обра¬ 
зомъ изобиліемъ хроматическихъ по¬ 
слѣдованій; послѣднія меньше всего 
вредятъ впечатлѣнію въ скрипич¬ 
ныхъ сочиненіяхъ Ш-а, гдѣ, наобо¬ 
ротъ, очень часто производятъ пре¬ 
восходное дѣйствіе. Дальнѣйшей ха¬ 
рактерной особенностьюскрипичныхъ 
сочиненій Ш-а являются маленькія 
трельки, даже получившія названіе 
„шпоровскихъ*. Все это черты внѣш¬ 
нія, но при общей ширинѣ концеп¬ 
ціи у Ш-а пріобрѣтающія немаловаж¬ 
ное значеніе. Ш-а съ полнымъ пра¬ 
вомъ причисляютъ къ романтикамъ, 
и именно кт* тѣмъ,у которыхъ чувство 
беретъ перевѣсъ надъ рефлексіей. 
Все-жѳ онъ ближе стоитъ къ Шуберту 
и Мендельсону, чѣмъ къ Веберу, 
Маршнеру и Шуману. Произведе¬ 
нія: Ш. написалъ всего болѣе 150 
сочиненій; въ томъ числѣ 10 оперъ, 
изъ коихъ извѣстнѣйшія: „Раиві* 
(1816, Прага), „беззопба* (Кассель, 
1823) и нѣкогда не менѣе популяр¬ 
ная ,2етіге ипб Агог“ (Франкфуртъ 
1819); кромѣ того „Біѳ РгиГип$в (1806, 
не нсполн.), „Аігипа" (1808; исполня¬ 
лась и сохранилась лишь увертюра), 
„Бег ЗѵгеікатрГ гаМ бег ОеІіеЬіеп* 

8р...., во ве аоы^щочвыя вдѣеь, см. водь Со... 
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(Гамбургъ, 1811), „Бег Вегдкеіві" 
(Кассель 1825), „РіеЬго ѵоп АіБапо" 
(1827), „Бег АІсЫтізі" (1830), „Ше 
КгеигГаЪгег" (Кассель 1845). Ораторіи: 
„Баз ЪеЛ*еііе БеиІзсЫапб" (для сце¬ 
ны), „Біе Іеігіеп Біп^е"; „Без НеіІагкЗв 
Іеігіе Зіиініеп", „Бая^ііпдзіе ОегісЫ" 
и „Бег Раіі ВаЪуІопз". 9симфоній: 
1. Ев-биг ор. 20; 2. В-то11 ор. 49; 3. 
С-шоІІ ор. 78; 4. Р-биг ор. 86 („Біе 
>УеіЬе бег Тбпе"); 5. С-шоІІ ор. 102; 
6. 6-<1иг ор. 116 („историческая"); 7. 
С-бшг ор. 121 („ІгбізсЬев ипб ОбШісЬез 
іш МепвсЬепІеЬеп" для 2 оркестровъ); 
8. (3-то11 ор. 137 и 9. Н-гаоІІ ор. 143 
(«Времена года"); 3 концертныя увер¬ 
тюры, увертюра къ „Макбету", мессы, 
гимны, псалмы, кантаты, мужскіе хо¬ 
ры, романсы и пр. Концерты Ш-а 
для скрипки до сихъ поръ высоко 
цѣнятся скрипачами; ихъ всего 15, 
изъ коихъ особенной популярностью 
пользуются 8-й (А-биг) н 9-й (Б-то11, 
ор. 55). Ученикъ Ш-а Ферд. Давидъ 
вновь издалъ его концерты. Осталь¬ 
ныя инструментальныя произведенія 
Ш-а: большая „скрипичная школа" 
въ 3 отдѣлахъ (1831), 33 струн, квар¬ 
тета и 4 двойныхъ квартета, струн, 
секстетъ, 7 струя, квинтетовъ, 4 по¬ 
пурри для скрипки и орк., сонаты и 
рондо для арфы и скрипки, 3 сонаты 
для скрипки съ фп., скрипичные дуэты 
и дуэты для скрипки и фп.; 5 фп-ныхъ 
тріо, квинтетъ для фи., флейты, кларн., 
валт. и фаг.; октетъ для скрипки, 2 
альтовъ, віолонч., кларн., 2 валторнъ 
и контрабаса; нонетъ для скрипки, 
альта, віолонч., флейты, гоб., кларн., 
валт., фаг. и контрабаса; 4 концерта 
для кларн., фантазія для арфы и нѣ¬ 
сколько тетрадей фп-ныхъ пьесъ. Ш. 
былъ членомъ брюссельской и вѣн¬ 
ской академій и дирижировалъ мно¬ 
гими музыкальн. празднествами. Под¬ 
робности о жизни Ш-а см. въ его ав¬ 
тобіографіи (1860—61, 2 т.), а также 
у Кеишапп „Ь. 8роЬг; еіпѳ Віо- 
#гарЪіе“ (1854) и МаІіЬгап „Ь. 8., зеіп 
ЬеЬеп иші \Ѵігкеп“ (1860). Срв. также 
Н. Оіеітѳ „2иг Егіппегипр ап Ь. 8." 
(1860), Н. М. ЗсЫеНегег „Ьоиіз 8." (1881, 
въ „Заттіип# тивікаі. Ѵогігй&е" 
Вальдерзе). Изъ 190 учениковъ Ш-а 
назовемъ: Ф. Давида, Бёма, Богга, 
Потта, Сенъ-Любена, обоихъ Баргхс- 
еровъ, Кёмпеля и Мор. Гауптмана. 
Шпвть (8ра1Ь, 8рат), 1) Францъ 

Якобъ (8ра11і). извѣстный фп-ный 

Шрамѳкъ. 

и органный мастеръ въ Регенсбургѣ 
(ум. 1796), изготовлялъ еще клави¬ 
цимбалы, но также и пользовавшіеся 
распространенностью фортепіано (у 
Моцарта до 1777 былъ инструментъ 
его работы).—2) Андреасъ, 1792— 
1876; 1833 капельмейстеръ и орга¬ 
нистъ въ Нейшателѣ, позднѣе въ Ко¬ 
бургѣ; композиторъ нѣсколькихъ 
оперъ, ораторій и многихъ произве¬ 
деній инструмент, музыки. 

Шрадеръ, Генрихъ, род. 1844, 
учился въ консерват. Штерна въ Бер¬ 
линѣ; придв. органистъ въ Браун¬ 
швейгѣ, гдѣ управляетъ также соб¬ 
ственнымъ смѣшаннымъ хоромъ. Въ 
кач. композитора проявилъ себя орган¬ 
ными произведеніями и особенно муж¬ 
скими хорами и другими вокальны¬ 
ми пьесами. 
Шрадикъ (ЗсЬгабіеск), Генри, от¬ 

личный скрипачъ, род. 29 апр. 1846 
въ Гамбургѣ, сынъ музыканта, 1857— 
58 ученикъ Леонара въ Брюсселѣ н 
1859—61 Давида въ Лейпцигѣ, 1864— 
68 преподаватель московской консер¬ 
ват., затѣмъ концертмейстеръ филар¬ 
моническихъ концертовъ въ Гамбур¬ 
гѣ, 1874—82 концертмейстеръ оркест¬ 
ровъ Гевандгауза и театральнаго въ 
Лейпцигѣ. 1883 приглашенъ былъ 
въ консерват. въ Цинциннати. 1889 
Ш. вернулся въ Гамбургъ,. гдѣ сно¬ 
ва сдѣлался концертмейстеромъ фи¬ 
лармония. об-ва. 1898 онъ поступилъ 
преподавателемъ въ коесерв. въ Фи¬ 
ладельфіи. Ш. издалъ только нѣсколь¬ 
ко инструктивныхъ произведеній для 
скрипки: „Топіеііегзіибіеп", „Апіеі- 
іііпб гит Зіибіит бег Аккогбе", „Тесіі- 
пізсЬе 8іибіеп“, „25 дгоззѳ 8(ибіеп 
Гиг Оеі^е аііеіп". 

Шрамекъ, Иванъ Осиповичъ, 
ум. 6 октября 1874 въ Москвѣ, лѣтъ 
60-ти. Род. въ Прагѣ, гдѣ изучалъ бо¬ 
гословіе по настоянію отца, по послѣ 
смерти послѣдняго перешелъ въ кон¬ 
серваторію По окончаніи курса коп- 
серв. былъ театральнымъ каиельм. 
въ различныхъ нѣмецкихъ городахъ, 
затѣмъ въ Парижѣ (въ нѣмецк. оперѣ), 
Ригѣ (послѣ Рих. Вагнера) и нако¬ 
нецъ съ 1861 до смерти въ москов¬ 
скомъ Большомъ театрѣ, гдѣ успѣлъ 
заслужить симпатіи публики и ар¬ 
тистовъ. Написалъ (и отчасти издалъ) 
рядъ мелкихъ и крупныхъ сочине¬ 
ній инструментальныхъ и вокаль- 
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выть (опера «Илья Муромецъ* оста¬ 
лась въ рукописи). 
Шрёдеръ (ЗсЬгбсІегл четыре брата, 

сыновья капельм. въ Кведлинбургѣ 
КарлаШ-а (1823—1889; композиторъ 
оперъ „Ріггагго* и „\Ѵа1риг$і8пасЬІ", 
Берлинъ 1747). 1)Старшій, Германъ, 
род. 1843, 1873 основалъ въ Берли¬ 
нѣ музык. училище, во главѣ коего 
продолжаетъ стоять и послѣ своего 
назначенія преподавателемъ скри¬ 
пичной игры въ корол. институтъ 
церковной музыки (1885). Ш. напи¬ 
салъ камерныя произведенія, а также 
скрипичную школу, « Біе Кипзі бее 
Ѵіоііпзріѳів“ и пр. — 2) Карлъ, от¬ 
личный віолончелистъ и дирижеръ, 
род. 1848, ученикъ своего отца, а по¬ 
томъ Дрекслера въ Дессау; съ 14-ти 
лѣтъ членъ придв. капеллы въ Зон- 
дерсгаузенѣ, позднѣе образовалъ, вмѣ¬ 
стѣ съ своими тремя братьями, стран¬ 
ствующій струнн. квартетъ (1871—73). 
1874 онъ приглашенъ былъ на мѣсто 
Гегара въ Лейпцигъ въ кач. солиста 
на віолонч. при Гѳвандгаузѣ и пре¬ 
подавателя консерв., а 1881—придв. 
капельмейстеромъ на мѣсто Эрдманс- 
дёрфѳра въ Зондерсгаузенъ, гдѣ осно¬ 
валъ достигшую быстраго процвѣта¬ 
нія консерваторію, которую 1886 про¬ 
далъ своему преемнику Ад. Шульце. 
Нѣкоторое время Щ. былъ первымъ 
капельмейстеромъ въ берлинской 
придв. оперѣ, но 1888 Покинулъ эту 
должность, чтобы сдѣлаться преемни¬ 
комъ Зухера въ Гамбургѣ. 1890 онъ 
снова принялъ мѣсто придв. капельм. 
и директора въ то время уже кня¬ 
жеской консерв. въ Зовдерсгаузенѣ. 
Ш. издалъ (.нѣсколько произведеній 
для віолонч. (концертъ ор. 32, капри¬ 
сы ор. 26, школа ор. 34 [4 части], этюды 
и пр.) и выступалъ также въ кач. 
опернаго композитора: „Азразіа“ (1892) 
и «Бег АзкеІ“ (Лейпцигъ 1893). Кромѣ 
того онъ издалъ „КаЬесЫвтиз бее 
Бігі^іегеп8“, а также „Ѵіо1опсе1І8ріе1з“ 
и яѴіо1іп8ріе1з“ (Лейпцигъ, М. Гессе).— 
3) Альвинъ, род. 1855, былъ спер¬ 
ва піанистомъ (ученикъ I. Б. Андре 
въ Балленштедтѣ, гдѣ собранъ былъ 
квартетъ Ш-овъ), но также и скри- 
оачемъ (ученикъ де-Ана въ берлин¬ 
ской высшей корол. школѣ); по тео¬ 
ріи ученикъ В. Таппѳрта. Совершен¬ 
но самоучкой выработалъ затѣмъ изъ 
себя віолончелиста и при томъ тако¬ 
го солиднаго, что съ 1875 былъ 1-мъ 
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віолончелистомъ въ разныхъ оркест¬ 
рахъ, и съ 1880 замѣнилъ брата— 
віолончелиста Карла, въ оркестрѣ Ге- 
вандгауза и въ кач. преподавателя 
консерв. Ш. былъ также віолонче¬ 
листомъ въ квартетѣ Петри. Въ наст, 
время живетъ въ Берлинѣ. 
Шредеръ, фирма извѣстной фп-ной 

фабрики въ СПБ. Фирма основана 
1818 Іоганномъ-Фридрихомъ Щ. Сынъ 
его Карлъ Ш. (ум. 1889) одинъ изъ 
первыхъ въ Россіи ввелъ перекрестныя 
струны въ рояляхъ и американскую 
конструкцію. Фабрикой за время ея 
существованія выпущено болѣе 25000 
инструментовъ. 
Шрёдеръ-Девріентъ (8сЬгб6ег-Беѵ- 

гіепі), Вильгельм и на, знаменитая 
оперная пѣвица, род. 1804 въ Гам¬ 
бургѣ, ум. 1860 въ Кобургѣ, дочь ба¬ 
ритона Фридриха Шрёдера и знаме¬ 
нитой актрисы Софьи III.; выросла 
такъ сказать на сценѣ, на которой 
выступала сперва въ дѣтскихъ ро¬ 
ляхъ, а затѣмъ до 17-ти лѣтъ въ кач. 
драмат. актрисы. Пѣнію она училась 
у Моцатти въ Вѣнѣ, гдѣ ея мать 
имѣла ангажементъ въ придв. театрѣ. 
1821 Ш. появилась въ Вѣнѣ въ кач. 
пѣвицы (въ роли Памины), гастроли¬ 
ровала въ томъ-же году въ Прагѣ и 
Дрезденѣ и сразу сдѣлалась одной 
изъ извѣстнѣйшихъ пѣвицъ Европы, 
когда въ 1822 создала съ неожидан¬ 
нымъ эффектомъ партію Фидѳліо. 1823 
она получила ангажементъ въ Дрез¬ 
денъ, гдѣ пѣла до 1847, когда совсѣмъ 
покинула сцену. Еще въ 1823 Ш. выш¬ 
ла замужъ за актера Карла Деврі- 
ѳнта; однако бракъ этотъ былъ рас¬ 
торгнутъ уже въ 1828. Позднѣе она 
была еще два раза замужемъ: 1847 
вышла за ф. Дёринга (развелась 1848), 
а 1850 за лифляндскаго барона ф. 
Бока. За участіе въ майскомъ воз¬ 
станіи 1849 она была выслана изъ 
Дрездена; русское правительство так¬ 
же запретило ей въѣздъ въ Россію; 
впрочемъ запрещеніе это позднѣе 
было снято и она пѣла въ СПБ. Тяж¬ 
кая болѣзнь постигла Ш. въ 1859 и 
сестра ея Августа Шлѳнбахъ въ Ко¬ 
бургѣ заботливо ходила за больной 
до самой ея смерти. Пѣніе Ш. было 
не вполнѣ безупречно, но вырази¬ 
тельность исполненія и драматичес¬ 
кая страстность, съ которой она про¬ 
водила всѣ свои роди, заставляла 
забывать о недостаткахъ ея техники. 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



1444 Шрёдеръ-Ганфштенгль. 

Біографію ея написалъ А. ф. Воль- 
догевъ (1863). 
Шрёдеръ-Ганфштенгль (ЗсЬгббѳг- 

Нап(вІйЬ^І), см. Гаифштѳпгль. 
Шредеръ - Направникъ, см. Направ¬ 

никъ 2. 
Шрейеръ (ЗсЬгеуег), 1)Христіанъ 

Генрихъ, 1751 — 1822; музыку изу¬ 
чалъ самоучкой и обратилъ на себя 
вниманіе главнымъ образомъ своими 
романсами (350 романсовъ, 12 сонатъ, 
6 симфоній, 8 кантатъ и др.). Грави¬ 
рованы только 3 сонаты.—2) Іоган¬ 
несъ, род. 1856, ученикъ лейпцигской 
консѳрв. и корол. академіи въ Бер¬ 
линѣ; разносторонне образованный 
музыкантъ, которому настоящій сло¬ 
варь обязанъ многими свѣдѣніями. 
Съ 1881 живетъ въ кач. популярнаго 
учителя музыки въ Дрезденѣ. 
Шрекъ (ЗсЬгеск), Густавъ, род. 

1849 въ Цейленрода, ученикъ лейп¬ 
цигской консерв. (1868—70; Паппе- 
рицъ, Плэди, Ядассонъ). За исклю¬ 
ченіемъ 3 лѣтъ, проведенныхъ въ 
кач. учителя музыки въ Финляндіи, 
Ш. жилъ всегда въ Лейпцигѣ, гдѣ 
составилъ себѣ имя даровитаго ком¬ 
позитора (хоровое произведеніе „КО¬ 
ПІЯ Р)а1аг“, „Бег Раікеп-Кеіпег", „Ве- 
ягішзипя без Меегез“, концертъ для 
гобоя, различныя церковныя пѣсно¬ 
пѣнія, ораторія „СЪгівІиз бег АиГег- 
зіапбепе" и пр.). 1887 Ш: получилъ 
мѣсто преподавателя теоріи при кон¬ 
серв., 1892 сдѣлался (послѣ В. Руста) 
канторомъ школы св. Ѳомы. 
Шремсъ, Іосифъ, 1815—1872; свя¬ 

щенникъ, 1839—71 соборн. капель¬ 
мейстеръ въ Регенсбургѣ. Ш. былъ 
отличнымъ дирижеромъ и знатокомъ 
старинной церковной музыки. Бла¬ 
годаря ему музык. архивъ регенс¬ 
бургскаго собора сдѣлался однимъ 
изъ богатѣйшихъ собраній старин¬ 
ной церковной музыки. Послѣ смерти 
Проске Ш. продолжалъ изданіе „Ми- 
зіса Біѵіпа". 
Шрётеръ (ЗсЬгбіег), 1) Леон- 

гардтъ, одинъ изъ лучшихъ нѣ¬ 
мецкихъ контрапунктистовъ 16-го вѣ¬ 
ка, ум. въ Магдебургѣ канторомъ при 
„АНвІ&бІег ЗсЬиІе". Сохранились его 
4—8-глсные мотеты отъ 1576—87, 55 
нѣмецкихъ протестантскихъ пѣсенъ 
на 4—7 голосовъ (1562) и Тебешп 
(1571, вновь издано О. Каде въ 5-мъ 
томѣ исторіи музыки Амброса).—2) 
Кристофъ Готлибъ, хорошій орга- 

Шрётеръ. 

нистъ, теоретикъ и плодовитый ком¬ 
позиторъ, род. 1699, ум. 1782 въ Норд- 
гаузенѣ; поступилъ въ лейпцигскій 
университ. студентомъ богословіи, но 
вскорѣ вполнѣ посвятилъ себя му¬ 
зыкѣ. Случай сдѣлалъ Ш-а перепис¬ 
чикомъ Лотти, когда послѣдній пре¬ 
бывалъ 1717—19 въ Дрезденѣ; это 
сильно подстрекнуло продуктивность 
самого Ш-а. Въ 1720—24 онъ путе¬ 
шествовалъ съ однимъ нѣмецкимъ 
барономъ, любителемъ музыки, по 
Германіи, Голландіи и Англіи, послѣ 
чего читалъ въ Іенѣ лекціи о музы¬ 
кѣ и 1726 былъ приглашенъ орга¬ 
нистомъ въ Минденъ. Съ 1732 до 
смерти Ш. былъ органистомъ въ Норд- 
гаузенѣ. Составленный самимъ Ш-мъ 
списокъ его композицій содержитъ 7 
годичныхъ обиходовъ церковныхъ 
кантатъ, Раззіоп: .Ьіе ЗіеЪеп \ѴогІе“ 
(собств. текстъ), множество компози¬ 
цій на случай, свѣтскія кантаты и 
серенады, концерты, увертюры, сона¬ 
ты и ансамбли, а также органныя 
прелюдіи и фуги. Теоретич. сочине¬ 
нія Ш-а: „ЕрівЬоІа ягаіиіаіогіа бе ши- 
зіса Баѵібіса еі Заіошопіса" (1716); 
„БеиШсЬе Апѵеізип# гит Оепегаі- 
Ьавз е1с.“ (1772), „Ьеігіѳ ВевсЬйШдип# 
тіЬ тизікаІізсЬеп Біпдеп; пеЬзІ 6 
Тетрегаіигріапеп ипб еіпег Моіеп- 
ИЬІе1“ (1782) и рядъ частью весьма ин¬ 
тересныхъ полемическихъ и крити¬ 
ческихъ статей противъ Шейбе, Зор¬ 
ге и др. въ „ВіЫіоШек" Мицлера и 
„КгШзсЬе ВгіеГе" Марпурга. Имя Ш-а 
играетъ нѣкоторую роль въ исторіи 
фп. съ молоточками (си. фортепіано); еГО 
„ІІтзЬ&пбІісЬе ВезсЬгеіЬипя еіпез пей 
егіипбепеп Кіаѵіегіпзігитепіз еіс.“ 
(1763) помѣщено во 2-мъ томѣ „Кгі- 
ІізсЬо ВгіеГе".—3) Корона Елизавета 
Вильгельмина, извѣстная пѣвица, 
1751 — 1802; 16-ти лѣтъ выступила 
впервые въ концертѣ въ Лейпцигѣ 
и съ 1778 пѣла въ Веймарѣ; отли¬ 
чалась особенно въ лирическихъ пар¬ 
тіяхъ. 25 ея романсовъ изданы 1786 
въ 2 тетрядяхъ. Срв. Кеіі „С. ЗсЬ., 
еіпѳ ЬеЬепззкігяе шіі Веіігй#еп 2иг 
ОевсЫсМе бег Оепіерегіобе“ (1875) и 
Бипігег „С. ЗсЬ."(1876).—4) Іоганнъ 
Самуилъ, братъ предъидущѳй, піа¬ 
нистъ и композиторъ, 1750—1788;ум. 
въ Лондонѣ придв. піанистомъ прин¬ 
ца Уэльскаго; издалъ 15 фп-ныхъ 
концертовъ, 8 фп-ныхъ, тріо, 3 фи¬ 
нн хъ квинтета и 6 фн-ныхъ сонатъ 
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въ Лондонѣ. Другой братъ Короны 
Ш., Іоганнъ Генрихъ, род. 1762 
въ Варшавѣ, хорошій скрипачъ; 1782 
отправился также въ Лондонъ, а 
позднѣе въ Парижъ. Издалъ дуэты 
для 2 скрипокъ и флейты и для 
скрипки и віолончели. 
ЗоЬгудгІ (ЗсЬгеіегрГѳііе, „труба гла¬ 

шатая"), 1) устарѣлый духовой ин¬ 
струментъ, который врядли когда- 
либо имѣлъ значеніе для искусства;— 
2) устарѣлый смѣшанный органный 
голосъ, самый маленькій (высокій) 
и37» всѣхъ, еще рѣзче чѣмъ Аси іа. 
Штаде(8іа(1е),])Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ, отличный органистъ (1817— 
1902); ученикъ Фр. Шнейдера въ Дес¬ 
сау; придв. органистъ и капельмей¬ 
стеръ въ Альтенбургѣ, гдѣ и оста¬ 
вался до конца жизни. Ш. издалъ 
церковныя композиціи для пѣнія, ор¬ 
ганныя и фп-ныя пьесы. Ш. редакти¬ 
ровалъ также новыя изданія компо¬ 
зицій Баха и Генделя, пѣсенъ 14— 
16-го вѣка, к впервые въ Германіи 
исполнил!» реквіемъ, бутрЬопіѳ рЬап- 
ІазІщиеиКотёо еі «Іиііеііе Берліоза.— 
2) Фрицъ Людвигъ Рудольфъ, род. 
1844, сотрудникъ журнала „Меие 2еіі- 
всЬгіГЬ іііг Миеік" и пр., учитель музы¬ 
ки п органистъ въ Лейпцигѣ. Издалъ: 
„Ѵот МиеікаІівсЬ-ЗсЬбпеп" (противъ 
Ганслика), 6-ѳ изданіе „ОезсЫсЫе бег 
Мияік" Бренделя (1879), „^тоЫ1етре- 
гіегіез Кіаѵіег" I. С. Баха въ парти¬ 
турѣ и ми. др. 
Штаденъ (81абеп), 1) Іоганнъ, ор¬ 

ганистъ въ Нюрнбергѣ, гдѣ ум. 1634, 
Ш. былъ необычайно плодовитый ком¬ 
позиторъ, какъ въ области свѣтской, 
такъ и духовной музыки; произведе¬ 
нія его (мотеты, Ма^пШсаі, танцоваль¬ 
ныя пьесы и пр.) появились въ пе¬ 
чати 1606—43 (срв. „МопаівЬеІіе Гііг 
М.-Ѳ.“ XV, 104).—2) Зигмундъ Тео- 
филъ,сынъ предъидущаго, 1605—1665; 
органистъ и вмѣстѣ съ тѣмъ город¬ 
ской трубачъ въ Нюрнбергѣ. Издалъ 
въ „ОезргасЬзріеІѳ- Гарсдёрфера отъ 
1644 г. самую старинную (см. Шютцъ) 
изъ сохранившихся нѣмецкихъ оперъ 
„8ее1е\п§“ (нов. изд. въ журн. „Мо- 
паізѣеііѳ I. М.-0.“ ХНІ, 53), а так¬ 
же „8ее1еп-Мизік ігозігеісііег Ьіебег" 
(1644); „Бег 7 Ти^епбеп Ріапеіеп-Тбпе 
обег Зіітшеп. Еіп АиГги§“ (у Гарс¬ 
дёрфера)іи нѣсколько мелодій въ сбрн. 
„№ие ЬіттІізсЬе Ьіебег" Риста отъ 
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1651 г. Онъ издалъ 1637 сборникъ 
„КігсЬѳп&е8&п$е" Г. Л. Гаслера, съ 
прибавленіемъ 18 пѣсенъ обоихъ 
ІИ-въ и др. 
Штадлеръ (Зіабіег), Максимилі¬ 

анъ, 1748—1843; приходскій священ¬ 
никъ близь Вѣны; жилъ также въ 
Вѣнѣ, гдѣ былъ друженъ съ Гайд¬ 
номъ и Моцартомъ. Ш. усердный цѳр- 
ковн. композиторъ; многія его произ¬ 
веденія изданы (мессы, реквіемы, 
псалмы и др.); онъ написалъ также 
пѣсни съ фп., органныя фуги и фп- 
ныя сонаты. Ш. горячо защищалъ 
подлинность Моцартовскаго реквіема: 
„Ѵегіеібідипд бег ЕсЬіЬеіібез Могагі- 
зсЬеп І^иіетз" (1826, и дополненіе 
къ этому 1827). 
Штадлыіайръ (Зіабітауг), Іоганнъ, 

1560 — 1648; придв. капельмейстеръ 
эрцгерцога Максимиліана въ Инсбру¬ 
кѣ. Издалъ 8-глсныя мессы (1593,96), 
5—8-глсные Ма&пШсаі (1603,14), 6-и 8- 
глсныя мессы съ сопііпио (1610, 12), 
двухорныя 10—12-глсныямессы(1616), 
„Нутпі.... іоііиз аппі“ (1628, 2 части, 
новое изд. 1-й части въ „Бепкш&іег 
бег Топкипзі іп ОевіеггеісК*, III, 1 
(1896|), „Обае засгае* (5-глсныя рож¬ 
дественскія и пасхальныя кантаты 
съ инструментами аб НЪ., 1638). и 
много другихъ сочиненій (до 1646). 
Штадтфельдтъ (ЗіабіГеІбі), Алек¬ 

сандръ (1826—1853); ученикъ брюс¬ 
сельской консерв. (Фетисъ), которую 
окончилъ съ римской преміей 1849. 
Написалъ кромѣ 4 симфоній, увер¬ 
тюръ, мессы, Тебешп'а, кантатъ и 
пр., оперы: „Натіеі" (исполн. 1882 
въ Веймарѣ), „Ь’іііизіоп*, „АЪи-Наѳ- 
вап“ и „Ьа Ребгіпа". 
Штайнеръ (8іаіпег,8іеіпѳг), Якобъ, 

знаменитый скрипичный мастеръ, род. 
1621 въ Абзамѣ (Тироль), ум. 1683 
тамъ-же въ бѣдности, умалишеннымъ; 
хотя и получилъ 1658 титулъ импс- 
рат. придв. музыканта, но скрипки 
его, въ наст, время цѣнимьм столь 
высоко, оплачивались жалко (по 6 
гульденовъ). Предполагаютъ, что Ш. 
работалъ у лучшихъ мастеровъ въ 
Кремонѣ. Точное (по документамъ) 
жизнеописаніе его составили С. Руфъ 
(Инсбрукъ 1872 и 1892) и Ф. Лентнеръ 
(1898). — Братъ его Маркъ цѣнится 
въ особенности какъ изготовитель 
альтовъ. 
Шталькнехтъ(ЗіаЫкпесЬі),Адольфъ, 

Шт.... Иностранныя фамиліи, начинающіяся въ 8і..., но не помѣщенныя адѣсь см. ттодъ Ст... 

Оідііігесі Ьу 



1446 Штейбельтъ. Штарке. 

скрипачъ, тюд. 1813 въ Варшавѣ, ум. 
1887 въ Берлинѣ; камѳрмузыкантъ 
въ Берлинѣ, совершалъ концертныя 
путешествія вмѣстѣ съ братомъ сво¬ 
имъ Юліусомъ (1817—1892) отлич¬ 
нымъ віолончелистомъ (концертмей¬ 
стеромъ) берлинской придв. капеллы, 
съ которымъ организовалъ также тріо. 
Адольфъ III. написалъ симфоніи, мес¬ 
сы, квартеты, антракты, романсы и 
пр., большей частью оставшіяся въ 
рукописи; Юліусъ Ш. издалъ пьесы 
для віолончели. — 
Штарке (81агкѳ), Фридрихъ 

(1774—1835);военный капельмейстеръ 
въ Вѣнѣ. Издавалъ: „Лошгпаі (ііг Мііі- 
Шгтизік*(300 тетр.),<Іоигпа1 Гиг Тгот- 
реіегсЬбге* (50 №№) и т. д.; напеча¬ 
таны также его церковныя компози¬ 
ціи (мессы, Тапіиш ег#о и пр.) и фи¬ 
нал школа. 
Штаркъ, 1) (Зіагк) Людвигъ, 

(1831—1884): учился въ мюнхенскомъ 
университетѣ и изучалъ композицію 
у братьевъ И. и Ф. Лахнеровъ. Ш. 
основалъ вмѣстѣ съ Файстомъ, Ле- 
бертомъ, Брахманомъ и пр. штутгарт¬ 
скую консѳрват., при коей до конца 
жизни состоялъ преподавателемъ пѣ¬ 
нія, гармоніи и исторіи музыки. Въ 
кач. музыкальнаго педагога III. поль¬ 
зовался извѣстностью и издалъ шко¬ 
лу элементарнаго и хороваго пѣнія 
(вмѣстѣ съ Файстомъ), школу роман¬ 
совъ, альбомъ сольфеджій и инструк¬ 
тивнаго пѣнія, а въ сотрудничествѣ 
съ С. Лебертомъ „Большую школу 
для фп.“, различные сборники клас¬ 
сическихъ переложеній (НаивзсЬаіг, 
Реіегвіишіеп, КасШйп$е, РЬіІЬагто- 
пізсЬе ВіЫіоіЬек и пр.), а также соб¬ 
ственныя инструментальныя и фп-ныя 
пьесы, романсы, хоры и пр.—2)(8іагск) 
Ингѳборгъ, си. Бровэартъ. 
Штауднгль (8іаи(Н#1), 1) {Іосифъ, 

знаменитый вѣнскій пѣвецъ (басъ), 
род. 1807, ум. 1861 умалишеннымъ; 
поступилъ было въ монастырь, но 
вскорѣ сталъ изучать въ Вѣнѣ ме¬ 
дицину, и поступилъ въ хоръ придв. 
оперы, изъ котораго черезъ нѣкото¬ 
рое время перешелъ на сольныя пар¬ 
тіи, а затѣмъ повысился до перваго 
баса. Онъ отличался одинаково какъ 
оперный пѣвецъ и какъ исполнитель 
романсовъ. Младшій сынъ его —2) 
Іосифъ, род. 1850 въ Вѣнѣ, от¬ 
личный пѣвецъ-баритонъ, ученикъ 
Шт.... Иностранныя фамиліи, начинающіяся съ 

Рокитанскаго въ вѣнской консерв., 
до 1885 пѣлъ въ придв. оперѣ въ 
Карлсруэ; съ тѣхъ поръ выступаетъ 
въ концертахъ (м. пр. часто въ Аме¬ 
рикѣ). Жена его, Гизела III, хорошая 
оперная пѣвица (контральто), учени¬ 
ца Маркези въ Вѣнѣ. Съ 1885 пѣла 
въ берлинской придв. оперѣ, затѣмъ 
въ Висбаденѣ. 
ПКтёве (8Ьбѵе), Густавъ, 1835— 

1891; учился въ берлинской консерв. 
Штерна-Маркса. 1875 Ш. основалъ му- 
зык. школу въ Потсдамѣ, во главѣ 
которой стоялъ до конца жизни. На¬ 
писалъ: „Біе КІаѵіегІесЬпік, багее- 
зіеІП аіз шизікаІізсІі-рЬузіоІо^ізспѳ 
Ве\ѵе&ип$8ІеЪге“ (1886), сочиненіе, об¬ 
стоятельно и основательно трактую¬ 
щее свой предметъ (анализъ функцій 
мускуловъ и связокъ при различныхъ 
видахъ удара) Нѣсколько хоровыхъ 
произведеній Ш. были премированы; 
напечатаны его фп-ныя пьесы и ро¬ 
мансы. Ш. былъ усерднымъ сотруд¬ 
никомъ журнала „КіаѵіегІеЬгег** Бре- 
слаура. 
Штегеманъ (8і%етапп), Максъ, 

отличный оперный пѣвецъ (бари¬ 
тонъ), род. 1843, учился въ дрезден¬ 
ской КгеигзсЬиІѳ и консерв.; пѣлъ въ 
Ганноверѣ, Кёнигсбергѣ; съ 1879 жилъ 
въ Берлинѣ въ кач. популярнаго кон¬ 
цертнаго пѣвца и учителя пѣнія. 1882 
Ш. сталъ во главѣ лейпцигскаго го- 
родскаго театра. 
Штегмайеръ (Віе^шауег), Ферди¬ 

нандъ, 1803—1863; дирижеръ и учи» 
тель пѣнія въ Вѣнѣ (въ консерв.). 
Изданы градуалы, офферторіи, фп-ныя 
пьесы, романсы и проч. 
Штегманъ (Зіе&тапп), Кардъ Да¬ 

видъ, 1751—1826; композиторъ, учил¬ 
ся въ дрезденской КгеигвсЬиІе; 1778 
театральный капельмейстеръ и позд¬ 
нѣе директоръ оперы въ Гамбургѣ. 
Ш. написалъ рядъ оперъ, симфоній 
и пр.; напечатаны были фп-ныя ком¬ 
позиціи и нѣсколько пѣснопѣній. 
Штейбельтъ, Даніэл ь, знаменитый 

въ свое время фп-ный виртуозъ и мод¬ 
ный композиторъ, дѣлившій съ Плей- 
елемъ расположеніе публики и изда¬ 
телей, род. 1765 въ Берлинѣ, ум. 20 
сент. 1823 въ СПБ. Отецъ его былъ фп- 
нымъ мастеромъ въ Берлинѣ; учите¬ 
лемъ его пофп-ной игрѣ и теоріи былъ 
Кирнбергеръ. Ш. велъ безпокойный 
образъ жизни, отчасти по собствен¬ 
ен..., но не помѣщенныя здѣсь, см. подъ Ст... 
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Штейнбахъ 

ной винѣ, такъ какъ не умѣлъ сдер¬ 
живать себя въ обществѣ, поступалъ 
постоянно эксцентрично и оскорб¬ 
лялъ своихъ покровителей, а кромѣ 
того жилъ расточительно и потому 
постоянно обремененъ былъ долгами, 
хотя и производилъ со своими ком¬ 
позиціями фиктивныя сдѣлки, про¬ 
давая ихъ дважды и т. п.. 1789 онъ 
началъ свои концертныя путешествія, 
] 790 появился въ Парижѣ, гдѣ прі¬ 
обрѣлъ популярность въ кач. піаниста 
и нашелъ ловкаго издателя (Воуег), 
вслѣдствіе чего скоро вошелъ въ 
моду какъ учитель. Кромѣ того Ш. 
1793 поставилъ на сценѣ ТЬёаіге 
Реубеаи свою оперу: „Ромео и Юлія4*. 
Однако ему не удалось надолго укрѣ¬ 
питься въ Парижѣ (а также позднѣе 
и въ Лондонѣ), несмотря на то, что 
1806 онъ съ успѣхомъ исполнилъ 
свою кантату: „Ьа Гбіе бе Маге44, на¬ 
писанную къ празднеству въ честь 
битвы при Аустерлицѣ. 1808 Ш-у 
пришлось спасаться изъ Парижа отъ 
кредиторовъ бѣгствомъ, не дождав¬ 
шись постановки оперы „Ьа ргіпсеззе 
8о ВаЬуіопе44. На этотъ разъ, концер¬ 
тируя по пути, онъ отправился въ 
СПБ., гдѣ ему удалось быть назна¬ 
ченнымъ пожизненно капельмейсте¬ 
ромъ казенной французской оперы 
(послѣ Буальдьё). Въ СПБ. Ш. напи¬ 
салъ оперы „Маленькая Сандриль¬ 
она или волшебная кошка44 („Сеп- 
гігіііоп44, 1814), „Сарджино44 („Загді- 
пез44) и „Судъ Мидаса44 (не оконч., 
1823) и поставилъ нѣкоторыя изъ 
прежнихъ: „Вавилонская принцесса44 
(1808), „Ромео и Юлія44 (1817), „Фед¬ 
ра44 (1818). Ш. выѣзжалъ также въ 
Москву для концертовъ. Изъ Спб- 
скихъ его сочиненій изданы только 
отдѣльные нумера. Число-же дру¬ 
гихъ изданныхъ произведеній Ш-а 
весьма велико. Въ числѣ ихъ нахо¬ 
дятся: увертюры, 7 фп-ныхъ концер¬ 
товъ, изъ коихъ наиболѣе популя¬ 
ренъ былъ „Ь’огаде44 (№ 3, Е-аиг), 
фп-ныѳ квинтеты, квартеты и тріо, 
болѣе 60 скрипичныхъ сонатъ, болѣе 
40 сонатъ для арфы и фп., безчис¬ 
ленное множество композицій для од¬ 
ного фп. (дивертисменты, фантазіи, 
варіаціи, марши, танцы и пр.). Какъ 
извѣстно, совершенно забытый нынѣ 
Ш. осмѣлился нѣкогда публично со¬ 
стязаться съ Бетховеномъ а ослѣп- 
Шт.... Иностранныя фамиліи, начинающіяся с 

ШтеЙнгреберъ. 1447 

ленная публика не замѣтила даже, 
какая бездна отдѣляла ихъ другъ 
отъ друга! См. С. К. „Ш.“ („Репер¬ 
туаръ и Пантеонъ44 1843, т. 2). 
Штейнбахъ (ВІеіпЬасЬ), 1) Эмиль, 

род. 1849, 1867—69 ученикъ лейп¬ 
цигской консерв.; дирижеръ город¬ 
ской капеллы въ Майнцѣ и дирек¬ 
торъ городского театра; композиторъ 
камерныхъ и оркестровыхъ произ¬ 
веденій, романсовъ и пр.—2) Фрицъ, 
братъ предъидущаго, род. 1855, уче¬ 
никъ своего брата и лейпцигской 
консерв. (1873), стипендіатъ Моцар- 
товскаго фонда; съ 1886 придв. ка¬ 
пельмейстеръ въМейнингенѣ, съ 1903 
въ Кельнѣ (концерты въ залѣ Гюр- 
ценихъ); отличный дирижеръ (вы¬ 
ступалъ и въ Москвѣ въ Филармоніи) 
и даровитый композиторъ (септетъ 
ор. 7, віолончельная соната, роман¬ 
сы и пр.). 
Штейнвѳй и С-вья (81еіп\ѵау ап<1 

Зопз), одна изъ наиболѣе выдающих¬ 
ся фп-ныхъ фабрикъ нашего времени 
( въ Нью - Іоркѣ); основателемъ ея 
былъ пѣмецъГенрихъШтейнвегъ, 
(1797—1871). Онъ началъ въ Бра¬ 
уншвейгѣ съ изготовленія гитаръ и 
цитръ, а затѣмъ перешелъ къ изго¬ 
товленію фп.; 1850 онъ передалъ свое 
дѣло сыну Теодору, а съ четырьмя 
остальными сыновьями отправился 
въ Нью-Іоркъ, гдѣ они сначала ра¬ 
ботали на различныхъ фп-ныхъ фаб¬ 
рикахъ, а 1853 основали собственную 
подъ вышеназванной фирмой. Дѣ¬ 
ло ихъ приняло огромиые размѣры, 
послѣ того какъ 1855 на выставкѣ 
въ Нью-Іоркѣ они получили первую 
награду за свои фп. съ перекрест¬ 
ными струнами. Нынѣ зала при ма¬ 
газинѣ фирмы III. („Зіеіпиау-Наіі44)— 
один изъ самыхъ большихъ концерт¬ 
ныхъ залъ. Слѣдуетъ различать ин¬ 
струменты фирмы Ш. въ Нью-Іоркѣ, 
отъ издѣлій фирмы „Зіеіпѵее44 въ 
Брауншвейгѣ и Гамбургѣ. 
ШтеЙнгреберъ (ЗІеіп^гаЬег), Тео¬ 

доръ, род. 1830 въ Нейштадтѣ, осно¬ 
ватель и владѣлецъ издательской 
фирмы Ш. (въ Лейпцигѣ). Подъ псев¬ 
донимомъ Густава Дамма самъ со¬ 
ставилъ довольно распространенную 
фп-ную школу; выпустилъ отличныя 
изданія классиковъ подъ ред. Ф. Кул- 
лака, Г. Бишофа и др.; изданія съ 
обозначеніемъ фразировки Г. Римана. 

. 31..., яо не помѣщенныя здѣсь, см. подъ Ст... 
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144Ь Штейнеръ. Штйльцель. 

Штейнеръ (81еіпег), см. Шт&*керь. 
Штейнъ (Зіеіп), 1) Іоганнъ Андре¬ 

асъ, 1728—1792; знаменитый фп-ный и 
органный мастеръ въ Аугсбургѣ, изо¬ 
брѣтатель такъ назыв. „нѣмецкаго 
механизма" (см. Фортепіано); ученикъ 
Авд. Зильбермана въ Страсбургѣ. Со¬ 
орудилъ много отличныхъ органовъ 
и около 700 фп., а также двойную 
рояль съ двумя клавіатурами на 
противуположныхъ концахъ инстру¬ 
мента (біріазіоп, ѵіз-і-ѵіз). Дѣло его 
унаслѣдовали дочь его Н а н е т т а 
(Штрѳйхеръ, см.), и сынъ Андре¬ 
асъ.—2)Эдуардъ, отличный капель¬ 
мейстеръ, 1818—1864; ученикъ Вейн- 
лига и Мендельсона въ Лейпцигѣ; 
создатель почетной репутаціи зон- 
дерсгаузенской капеллы, которою 
управлялъ. Изъ композицій его из¬ 
вѣстностью пользуется концертъ для 
контрабаса (ор. 9), написанный для 
контрабасиста Симона. 
Штейнъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, 

хорошій піанистъ, род. 1819 въ Аль¬ 
тонѣ (Германія), ум. 23 февр. 1893 
въ СПБ. Ученикъ Цельтнера въ Бер¬ 
линѣ; концертировалъ уже въ дѣт¬ 
ствѣ, выступая также въ качествѣ 
импровизатора. 1836 пріѣхалъ въ 
Россію; концертировалъ въ СПБ. и 
Ревелѣ, гдѣ основалъ музык. обще¬ 
ство и жилъ до 1855. Затѣмъ кон¬ 
цертировалъ въ Парижѣ, Гамбургѣ 
и др. 1872 ПІ. приглашенъ былъ про¬ 
фессоромъ консерв. въ СПБ., гдѣ 
также выступалъ публично. Ф. Блу- 
менфельдъ и О. Габриловичъ!—уче¬ 
ники Ш. (В.). 
Штекеръ (Зісскег), Карлъ, музык. 

писатель, род. 1861 въ Чехіи, изу¬ 
чалъ въ Прагѣ право и философію, 
затѣмъ посвятилъ себя музыкѣ, окон¬ 
чилъ пражскую школу органистовъ 
(1882, Скугерскій); 1885—89 препода¬ 
ватель органной игры при школѣ 
органистовъ, 1889 профессоръ исторіи 
музыки и контрапункта при консерв.; 
кромѣ того лекторъ по музык. на¬ 
укѣ при чешскомъ университетѣ. Ш. 
написалъ „Исторію музыки“ (на 
чешскомъ яз., 1-й томъ 1893 [до Ба¬ 
ха)), „КгШвсЬѳ ВеіігЕ^ѳ ги еіпі#еп 
8ігеіМга$еп іп бег МизікдѵіввепзсЬаГЬ" 
(„ѴіегіеУаЬгззсЬг. Яіг М.-Ж* 1890). 
теоретическія и другія статьи въ жур¬ 
налѣ „БаііЪог"; въ кач. композито¬ 
ра выступилъ съ органной сонатой, 
Шт.... Иностранныя фамиліи, начинающіяся съ 

„Мізза воіегапів* (соло, хоръ и ор¬ 
ганъ), 4—12-глсн. мотетами, роман¬ 
сами, „Аѵе“ и т. д. 
Штеле (81еЫе), I. Густавъ Эду¬ 

ардъ, 1839—1896; съ 1874соборн. ка¬ 
пельмейстеръ въ Сенъ-Галленѣ. Ш. 
былъ отличный органистъ-виртуозъ 
и хорошій контрапунктистъ (месса 
„Заіѵѳ Ке$іпа" [1868 прѳмиров.], мес¬ 
сы „Ьаеіепіиг сое1і“ и „Леви гѳх аб- 
тігаЬіІів", „Ье^епбе ѵоп бег Ъеіі. 
Сйсіііа" [соло, хоръ и орк.], нѣмец¬ 
кая вечерня, 4-глсныя пѣсни дѣвѣ 
Маріи, кантата „Ілітеп бе соеііз" [со¬ 
прано, хоръ и орк.), „АЪепбГеіег" [те¬ 
норъ, жене, хоръ и орк.), „Ѵіпеіа* (конт¬ 
ральто, муже, хоръ и орк.), „РгіуоГз 
НеішкеЬг" [соло, хоръ и орк., 1892), 
„8аи1“, симфонич. картина для ор¬ 
гана, органный концертштюкъ „Рго 
діогіа еЬ раігіа" и т. д.). 
Штелинъ (8іШіп), Яковъ, род. 

1712 въ Мейнингенѣ, ум. 1785 въ 
СПБ.; 1735 переселился въ СПБ. и 1738 
сдѣлался профессоромъ и члепомъ 
Спб. академіи наукъ. Ш. по праву 
можетъ считаться первымъ изслѣдо¬ 
вателемъ исторіи музыки въ Россіи. 
Его изслѣдованіе, являющееся пер¬ 
воисточникомъ въ качествѣ собранія 
историч. матеріаловъ, напечатано, 
подъ заглавіемъ ^асНгісМеп ѵоп 
бег Мизік іп Киззіапб-, во 2-мъ томѣ 
изданія М. ЛоЬ. Лоз. Наівоіб’в „Веі- 
Іа&еп гит Кеиѵегйпбегіеп Киззіапб" 
(Рига, часть 2, стр. 38—192); въ этой 
статьѣ собраны матеріалы для исто¬ 
ріи русской церковной и свѣтской 
(роговой, народной и оперной) музы¬ 
ки. (Ф.). 
Штёльцель (ЗЬбІгеІ), Готфридъ 

Генрихъ, композиторъ и теоретикъ, 
род. 1690, ум. 1749 въ Готѣ; ученикъ 
своего отца органиста и капельмей¬ 
стера Гофмана въ Лейпцигѣ. 1710 — 
12 Ш. жилъ въ кач. учителя музыки 
въБреславлѣ.гдѣ написалъ 1711 свою 
первую оперу „Кагсіззиз", за кото¬ 
рой вскорѣ послѣдовало еще нѣ¬ 
сколько для Наумбурга („Ѵаіегіа", 
„Агіешізіа", „Огіоп", 1712). Послѣ 
этого онъ отправился въ Италію, гдѣ 
провелъ нѣсколько лѣтъ; жилъ въ 
Прагѣ (оперы: „Ѵепиз ипб Абопіз" 
1714, „Асіз ипб ОаіаШѳа" 1715, „Баз 
бигсЬ біе ЬіеЬе Ьезіе^ів Ѳ1ііск“ 1716), 
Байрейтѣ (опера „Біотебѳз* 1717), 
Герѣ (1718) и наконецъ назначенъ 
81..., но не помѣщенныя едѣоь, см. подъ Ст... 
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Штельцнеръ. 

былъ придв. капельмейстеромъ въ 
Готѣ. Ш. написалъ много церковныхъ 
композицій (8 двойныхъ годовыхъ 
обиходовъ кантатъ и мотетовъ, 14 
ораторій [для Праги 1714—17: „Магіа 
Маёба1епа",„бе8из раііепз" и „Саіпо“], 
мессы и пр.), 22 оперы; кромѣ того 
симфоніи, серенады, застольныя пѣ¬ 
сни и пр. (въ рукописи). Небольшой 
трактатъ Ш. объ изощренныхъ кон¬ 
трапунктахъ ( „ РгакІізсЬег Вѳмгеіз 
еЬс.“) напечатанъ 1725. 

Штельцнеръ (Зіеігпег), Альфредъ, 
жилъ въ Висбаденѣ, теперь въ Дрез¬ 
денѣ; обратилъ 1891 на себя внима¬ 
ніе музык. міра своими построен¬ 
ными по новой системѣ смычковыми 
инструментами, а также попыткой 
ввести двѣ новыя разновидности ихъ 
по размѣрамъ (Ѵіоіоііа и Сеііопе). 
Назначеніемъ преміи за камерныя 
произведенія съ участіемъ его „віо- 
лотты “ и „челлоне" Ш. съумѣлъ 
возбудить интересъ къ своимъ нов¬ 
шествамъ (срв. Ф. Дрэзове н А. Кругъ), 

Штбпель (Зібрѳі), 1) ФранцъДа- 
видъ Кристофъ, музык. писатель 
и учитель (1794—1836); 1821 посланъ 
былъ прусскимъ правительствомъ въ 
Лондонъ, чтобы собрать свѣдѣнія о 
методѣ Ложье, и 1822 самъ основалъ 
въ Берлинѣ музык. школу по сис¬ 
темѣ Ложье; когда-же послѣ того 
Ложье самъ былъ приглашенъ прус¬ 
скимъ правительствомъ въ Берлинъ, 
Ш. основалъ музык. школы по сис¬ 
темѣ Ложье въ Эрфуртѣ, Франкфур¬ 
тѣ н. О., Парижѣ, но нигдѣ не 
и мѣлъ успѣха и умеръ неудачникомъ. 
Кромѣ плагіата у Ложье: „Зузіет 
бег Нагтопіеіеііге*4 (1825) онъ еще 
издавалъ: нѣсколько недолго просу¬ 
ществовавшихъ музык. журналовъ 
(„АНдетеіпег Мизікаі. Апгеі#ег“, ВА11- 
ветете Мизікгеі1ип&“ [оба во Франк¬ 
фуртѣ] и „МііпсЬепег Мизікгеііипс;“); 
затѣмъ „Огипбгіщѳ <1ег (ЗезсЬіспІе 
бег шобегпеп Мизік" (1821); „Веіігй^е 
гиг ДѴйгбіеипе бег пеиеп МеІЬобе 
без зІеісЪгеШдеп БпіеггісМз еіс. “ 
(1823); „ІІЪег б. В. Ьодіегз Зузіет бег 
Мизік\ѵі8зепзсЬаГ(“ ( 1827 ). Изданы 
также нѣсколько тетрадей его роман¬ 
совъ и фп-ныхъ пьесъ.—2) Робертъ 
Августъ, композиторъ, 1821—1887; 
образованіе получилъ въ Парижѣ, 
но 1850 отправился въ Нью-Іоркъ 
Шт.... Иностранныя фамиліи, начинающіяся с 
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(оперы въ Парижѣ: „Іпбіапа* и „СЪаг- 
Іета^пе*; въ Нью-Іоркѣ: „АІбѳгзЪоІ"). 
Штерне ль (Зіегкеі), Іоганнъ 

Францъ Ксаверій (1750—1817), 
придв. капельмейстеръ въ Майнцѣ. 
ІП. былъ плодовитымъ, но не ори¬ 
гинальнымъ композиторомъ, имѣв¬ 
шимъ однако довольно значительный 
успѣхъ. Онъ издалъ болѣе 100 про¬ 
изведеній; многое осталось въ ру¬ 
кописи. Напечатаны: 10 симфоній, 2 
увертюры, струн, квинтетъ, 6 тріо 
для 2 скрипокъ и віолонч., 6 дуо для 
скрипки и альта, 6 фп-ныхъ концер¬ 
товъ, скрипичныя сонаты, сонаты 
для фп. въ 2 и 4 руки, рондо, фан¬ 
тазіи и пр. для фп., 10 тетр. роман¬ 
совъ, 3 тетр. итальянскихъ канцо¬ 
неттъ, 2 тетр. итал. дуэтовъ для 2 
сопрано, аріи и пр. 
Штернъ (Зіегп), 1)Гѳоргъ Фрид- 

рихъТеофиль, род. 1803, органистъ 
и композиторъ въ Страсбургѣ; из¬ 
далъ? сборниковъ солидныхъ орган, 
пьесъ (съ педалью аб. ІіЬі(иш).—2) 
Юліусъ, род. 1820 въ Бреславлѣ, ум. 
27 февр. 1883 въ Берлинѣ; игрѣ на 
скрипкѣ учился въ Берлинѣ (съ 
1832) — у Маурера, Ганца и Сенъ- 
Любена. 1834 ІІІ. поступилъ альтис¬ 
томъ въ „8іп#акабетіе“, нс долго 
былъ по композиціи ученикомъ Ака¬ 
деміи (Ругенгагенъ), 1843—46 продол¬ 
жалъ учиться на корол. стипендію въ 
Дрезденѣ и позднѣе въ Парижѣ, гдѣ 
съ успѣхомъ управлялъ нѣмецкимъ 
хоров, об-вомъ. Вернувшись въ Бер¬ 
линъ, Ш. основалъ 1847 хоровое об- 
во (ЗІегпзсЬег Оезапдѵегеіп), кото¬ 
рымъ управлялъ до 1874 (преемники 
его: Ю. Штокгаузенъ до 1878, М. 
Брухъ до 1880, Э. Рудорфъ до 1890, 
Фр. Гернсгеймъ); об-во это пріобрѣло 
вскорѣ репутацію одного изъ луч¬ 
шихъ въ Германіи. 1850 Ш. основалъ, 
вмѣстѣ съ Т. Куллакомъ и А. Б. 
Марксомъ консерваторію (Штерна) 
въ Берлинѣ; Куллакъ вышелъ 1855 
и основалъ собственную „Новую му¬ 
зык. академію", 1857 вышелъ также 
и Марксъ, но консерваторія подъ 
управленіемъ одного ИІ-а и при под¬ 
держкѣ ряда отличныхъ учителей 
продолжала пользоваться отличной 
репутаціей (срв. Мейеръ 3). 1869—71 Ш. 
дирижировалъ также симфонической 
капеллой и 1873—74 концертами въ 
„КеісЬзЬаІІеп4; подконецъ онъ всецѣ- 
31..., во по помѣщенныя адѣсь, см. подъ Ст.~ 
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ло отдался консерваторіи. Изданы 
мелкія вокальныя пьесы Ш-а. Срв. 
КісЪ. 8іегп „ЕгіппегипязЫШег ап б. 
81егп* (1886).—3) Маргарита[урожд. 
Герръ], изящная піанистка, род. 1857 
пъ Дрезденѣ, гдѣ отецъ ея былъ 
придв. фаготистомъ, ученица К. Крэ- 
гена въ Дрезденѣ и Листа въ Вей¬ 
марѣ, а также Клары Шуманъ; съ 
1881 замужемъ за профессоромъ Ш. 
въ Дрезденѣ. 
Штбръ (Зібг), Карлъ, 1824—1889; 

1827 придв. музыкантъ, 1857 (послѣ 
Листа) придв. капельмейстеръ въ Вей¬ 
марѣ. Изъ композицій Ш-а извѣстна 
въ особенности музыка къ „Колоко¬ 
лу" Шиллера (симфония, картины). 
Штехѳры (ЗіесЬсг), такъ называ¬ 

ются тонкія, но прочныя палочки, 
помѣщенныя подъ клавишами ор¬ 
ганной клавіатуры; будучи нажаты 
клавишами, ш-ы приводятъ въ дви¬ 
женіе дальнѣйшій механизмъ. Срв. 
Абстракты. 
Штиль (8йеЫ), два брата, 1)Карлъ 

Іоганнъ Христіанъ, род. 1826 въ Лю¬ 
бекѣ, ученикъ своего отца любек¬ 
скаго органиста Іоганна Дитриха 
Ш-я (1800—1873); органистъ въ Іеве- 
рѣ, 1858—77 въ Эйтинѣ и затѣмъ ди¬ 
рижеръ музык. об-ва и Зіпкакабетіе 
въ Любекѣ, музык. рецензентъ „Ыі- 
Ьескег 2еі1;ип8.“ Ш. написалъ: „2иг 
СѳвсЬісЬіѳ (іег Іпвкгитепіаітизік іп 
ЬііЪеск" (1855), „Біе Огцапізіеп.... ипб 
<Ііе АЪепбтивікеп ги ЬйЬ.“ (1886), „Ьй- 
ЬескіэсЬез Топкйпзиѳгіехікоп" (1887) 
и „МизікдезсЬісМе бег 81а<11 ЬііЪ.“ 
(1891).—2) Генрихъ Францъ Даніэль, 
органистъ-виртуозъ, род. 5 авг. 1829 
въ Любекѣ, ум. 1 мая 1886 въ Ре¬ 
велѣ, ученикъ Лобе и лейпцигской 
консерв.; 1853—66 былъ органистомъ 
церкви св. Петра и дирижеромъ 
„8іп#ака(іетіе“ въ СПБ., причемъ 
былъ первымъ профессоромъ игры 
на органѣ во вновь основанной Спб.- 
ской консерваторіи (Чайковскій—уче¬ 
никъ Ш-я). Затѣмъ Ш. концертиро¬ 
валъ въ Германіи, Италіи и Англіи 
и 1874—78 былъ дирижеромъ об-ва 
св. Цициліи въ Бельфастѣ (Ирландія). 
Проживъ нѣсколько лѣтъ въ кач.учи¬ 
теля музыки въ Гастингсѣ, Ш. взялъ 
мѣсто органиста при церкви св. Олая 
и дирижера 8іп$ака(1етіе въ Ревелѣ, 
причемъ исполнилъ 1883 съ своимъ 
обществомъ МаШіаизраззіоп Баха въ 
Шт,... Иностранныя фамиліи, начинающіяся сі 
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СПБ. Ш. издалъ много композицій 
для оркестра (Оиѵегіигѳ ІгіошрЬаіе), 
хор ь (Е1Гепкбпідіп“), произведенія ка¬ 
мерной музыки (3 тріо, струн, квар¬ 
тетъ ор. 172, віолончельную сонату, 
и сонаты и пьесы для скрипки съ 
фп.), фп-ныя пьесы, романсы („Рзаііег 
ипб НагГе*), а также 2 оперы („Бег 
ЗсЬаІг^гйЬег", „бегу ипб Вйісіу") и 
сборникъ хораловъ: „СЬогаІЬисЬ гига 
ОеЬгаисЬе Шг еѵап^еіізсЬе Оетеіп- 
беп іп КиззІапсР (Москва, П. Юрген- 
сонъ). 
Штнхъ (ЗіісЬ), Іоганнъ Зекцѳль 

(итальянизированный въ Сіоѵаппі 
Рипію), знаменитый чешскій вирту¬ 
озъ на валторнѣ, род. 1746, ум. 1803 
въ Прагѣ; странствовалъ въ кач. вир¬ 
туоза по всей Европѣ, 1782 сдѣлался 
камермузыкантомъ при дворѣ графа 
Артуа (впослѣдствіи Карла X) въ 
Парижѣ и во время Террора былъ 
дирижеромъ маленькаго водевиль¬ 
наго театра. 1799 Ш., вернувшись 
въ Германію, привелъ м. пр. въ та¬ 
кой восторгъ Бетховена, что тотъ на¬ 
писалъ для него сонату (ор. 17); под¬ 
конецъ жилъ въ Прагѣ. ІП. издалъ: 
14 концертовъ для валторны, секстетъ 
для валторн., кларн., фаг., скрип., аль¬ 
та и контрабаса; квинтетъ для валт. 
фл. и струн, тріо; 24 квартета для 
валт. и струн, тріо, 20 тріо для 3 валт.; 
много дуэтовъ для 2 валт.; дуо для 
валт. и контраб.; этюды для валт.; 
школу для валт. (1798, переработка 
школы его учителя Гампеля), „Нугапѳ 
& Іа ИЬегІб" съ орк.; струпныя тріо 
и скрипичные дуэты. 
Штокгаузенъ (ЗіоскЬаизеп), 1) 

Францъ, виртуозъ на арфѣ, эльза¬ 
сецъ; 1792—1868; концертировалъ мно¬ 
гократно со своей женой Маргари¬ 
той (урожд. Шмукъ), отличной пѣ¬ 
вицей (ум. 1877). Издалъ много ком¬ 
позицій для арфы.—2) Юліусъ, сынъ 
прѳдъидущаго, отличный пѣвецъ и 
извѣстный учитель пѣнія, род. 1826 
въ Парижѣ, ученикъ парижской кон¬ 
серв. и Мануэля Гарсія въ Лондонѣ, 
составилъ себѣ быстро имя, особен¬ 
но въ кач. концертнаго пѣвца. 1862— 
67 Ш. дирижировалъ филармония, 
концертами и об-вомъ 8іп#ака(іетіе 
въ Гамбургѣ, 1869—70 пѣлъ въ Штут¬ 
гартѣ; 1874 — 78 былъ дирижеромъ 
Штерновскаго хороваго об-ва въ Бер¬ 
линѣ, затѣмъ преподавателемъ пѣ- 
зи.., во во помѣщенныя здѣсь, см. водь Ст... 
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нія въ консѳрв. Гоха во Франкфуртѣ 
н. М., послѣ чего (1879) сталъ во гла¬ 
вѣ собственной, весьма популярной 
школы пѣнія во Франкфуртѣ. 1886— 
87 Ш. издалъ превосходную методу 
преподаванія пѣнія (2т.).—2)Францъ, 
братъ предъидущаго, род. 1839, уче¬ 
никъ отца и 1860—62 лейпцигской 
консѳрв. (Мошелесъ, Рихтеръ, Гаупт¬ 
манъ); съ 1868 соборный капельм. 
въ Страсбургѣ, гдѣ 1871 сталъ во 
главѣ консерваторіи, которая обяза¬ 
на ему своимъ значительнымъ раз¬ 
витіемъ. 
Штольценбергъ (ЗіоІаѳпЬег#), Вея¬ 

но, отличный оперный пѣвецъ (те¬ 
норъ), род. 1829 въ Кёнигсбергѣ, 
сынъ еврейскаго хазана; ученикъ 
Манціуса и Г. Дорна, дебютировалъ 
1852 въ роли Альмавивы въ Кенигс¬ 
бергѣ и пѣлъ затѣмъ съ большимъ 
успѣхомъ на различныхъ сценахъ 
(Карлсруэ, Лейпцигъ и др.). 1878—82 
Ш. былъ директоромъ городскаго 
театра въ Данцигѣ, затѣмъ поселил¬ 
ся въ кач. учителя пѣнія въ Берли¬ 
нѣ и 1885—96 преподавалъ пѣніе въ 
кёльнской консерв. У Ш-а былъ не¬ 
обычайно обширный репертуаръ (ли¬ 
рическія, драматическія, героическія 
теноровыя партіи); онъ былъ попу¬ 
ляренъ также какъ исполнитель ро¬ 
мансовъ и издалъ нѣсколько тетрадей 
собственныхъ романсовъ. 
Штольцеръ (Зіоііаег), Томасъ 

(1450-1526), нѣмец. контрапунктистъ, 
капельмейстеръ короля венгерскаго. 
Многія композиціи Ш-а разсѣяны по 
сборникамъ (Шёффера 1536, Г. Форсте¬ 
ра 1539; Графэуса 1573 и др.). Его 
6-глсный 12-й псаломъ напечатанъ 
вновь въ 5-мъ томѣ исторіи музыки 
Амброса. 
Штольцъ (ЗІоПа), 1) Розина 

(собств. Викторина Нёбъ [N66], 
извѣстна больше подъ фамиліей Ш., 
хотя пѣла также подъ именемъ Май. 
ТегпаихиМ-Ие Нѳіоіве), отличная 
пѣвица (меццо-сопрано), род. 1815 въ 
Парижѣ, училась въ музык. школѣ 
Корона; пѣла въ Брюсселѣ и 1837— 
47 въ парижской Большой оперѣ. 
Послѣ того Ш. недолго гастролиро¬ 
вала на различныхъ сценахъ. Изда¬ 
ла нѣсколько романсовъ.—2) Лидія, 
см. Риччи 1. 
Штраусъ (Зігаизв), 1)Іосифъ, скри¬ 

пачъ и композиторъ, 1793—1866; уче- 
Шг.... Иностранныя фамиліи, начинающіяся съ 
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никъ отца-скрипача и Блументаля, 
Урбани и Шуппанцига въ Вѣнѣ, а 
по теоріи—Тейбера и Альбрехтсбер- 
гера. 1824—63 придв. капельмейстеръ 
въ Карлсруэ. Написалъ нѣсколько 
оперъ („ВегіЬоІб бег 2ёЬгіп^ег“, „Аг- 
тіобап", „Біѳ ЗсЫіиепГаНгІ пасЬ 
N0^1501*06“ и др.), музыку къ драмамъ, 
ораторію „бибШі" и пр. Напечатаны 
были: струн, квартетъ, нѣсколько ва¬ 
ріаціонныхъ пьесъ для скрипки и ро¬ 
мансы.—2) (Зігаиз), Людвигъ, отлич¬ 
ный скрипачъ, род. 1835, ученикъ Гель- 
месбергера и Бёма въ Вѣнѣ; съ 1865 
живетъ въ Лондонѣ въ кач. скрипа¬ 
ча-солиста придв. оркестра и кон¬ 
цертмейстера филармонии, концер¬ 
товъ; извѣстенъ кромѣ того какъ скри¬ 
пачъ (также альтистъ) квартета въ„суб- 
ботнихъ" и „понедѣльничныхъ* кон¬ 
цертахъ и преподаватель при Іюпбоп 
АсабетуоШизіс.—3) Іоганнъ [отецъ], 
одинъ изъ наиболѣе популярныхъ 
нѣмецкихъ композиторовъ танцовъ, 
котораго однако превзошелъ въ распо¬ 
ложеніи публики его же сынъ, также 
Іоганнъ (см.); род. 14 марта 1804 въ 
Вѣнѣ, ум. 25 сѳнт. 1894 тамъ-же. 
Сынъ владѣльца пивной и танцо¬ 
вальнаго зала, выросъ, не получивъ 
никакого правильнаго музык. обра¬ 
зованія, но въ 1819 былъ уже въ со¬ 
стояніи поступить альтистомъ въ 
квартетъ Лайнера (см.). Когда послѣд¬ 
ній увеличилъ свой бальный ор¬ 
кестръ, Ш. сдѣлался помощникомъ 
дирижера, а 1825 вступилъ на са¬ 
мостоятельную дорогу, основавъ соб¬ 
ственный оркестръ. Тутъ онъ высту¬ 
пилъ также со своими первыми валь¬ 
сами и вскорѣ сдѣлался героемъ дня. 
Со своимъ оркестромъ Ш. съ 1833 
совершалъ концертныя поѣздки, сна¬ 
чала по Австріи, но уже 1837 въ Па¬ 
рижъ, Лондонъ и пр. Изъ могочис- 
ленныхъ вальсовъ Ш. назовемъ: 
„ ОаЪгіеІеп -ЭДаІаег “, „ Та§1іоп і - ѴІГ. “, 
„ѴікЬогіаЛУЛ „Сасіііеп-^.", Еіекігі- 
8сЪе Рипкеп*, „МерЬізІоз НбПепгиГе", 
„Ваіабегеп-'М.". Всего Ш-мъ издано 
было около 250 пьесъ, въ числѣ ко¬ 
ихъ также много маршей, попурри 
и т. п. Полное собраніе сочиненій 
(1889) въ 7 томахъ редактировалъ 
сынъ его Іоганнъ.—4)1 о ганнъ [сынъ], 
род. 25 окт. 1825 въ Вѣнѣ, ум. 3 іюня 
1899 въ Вѣнѣ; основалъ 1844 наряду 
съ оркестромъ отца—собственный, а 
81..., во не помѣщеяныя здѣсь, см. подъ Ст... 
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послѣ смерти отца сталъ во главѣ 
его оркестра, который поднялъ на 
еще бблыную высоту. Систему гаст¬ 
ролей съ оркестромъ онъ примѣнилъ 
въ самомъ широкомъ масштабѣ и 
вскорѣ сдѣлался частымъ, но всегда 
желаннымъ гостемъ въ СПБ., Берли¬ 
нѣ, Лондонѣ, Парижѣ и даже въ 
Америкѣ. 1863 Ш. женился на пѣви¬ 
цѣ Іетти Трефцъ и передалъ ка¬ 
пеллу своимъ братьямъ Іосифу и 
Эдуарду. Въ кач. композитора онъ 
также сразу пошелъ по стопамъ сво¬ 
его отца. Изъ его вальсовъ „Ап бег 
всЬбпег Ыаиеп Бопаи" сдѣлался пря¬ 
мо таки народной австрійской и въ 
особенности вѣнской мелодіей; но и 
„КііпзІІегІеЪѳп", СезсЫсМоп аиз бет 
'Міепег ДУаІб", „ДУіепег Віиі", „Веі 
ипз г’ Наиз" и др. также пріобрѣли 
огромную популярность. Хотя Ш. п 
сдѣлался въ послѣднее время компо¬ 
зиторомъ оперетокъ и достойнымъ 
соперникомъ Оффенбаха и Лекока, 
но всеже онъ остался въ сущности 
композиторомъ вальсовъ (и отчасти 
кадрилей), которыя изъ его опере¬ 
токъ перешли въ репертуаръ всѣхъ 
садовыхъ и бальныхъ оркестровъ. 
Оперетки Ш.: „Іпбщо" (1871); „Бег 
Кагпеѵаі іп Кот“ (1873); „Летучая 
мышь" („Ріебегшаиз" 1874; подъ назв. 
„Ьа ізі^апе* Парижъ 1877); „Каліо¬ 
стро" (1875); „МеИіизаіет" (1877); 
„ВІіпбекиЪ* (1878); „Баз БріІгепкисЬ 
бег Кбпі^іп" (1880); „Веселая война" 
(„Бег Іизіі^е Кгіея", 1881); „Ночь въ 
Венеціи" („Еіпс ^'асЫ; іп Ѵепебі&“, 
1883), „Цыганскій баронъ" („Бег 2і- 
#еипегЪагоп“, 1885), „8ітр1ісіиз“(1887), 
„ВіМег Разтап" (1892), „\Уа1бтеізіег“ 
(1895) и „Біе ОбШп бег ѴегпипІІ". 
(1897). Вальсы Ш-а принадлежатъ по 
замыслу къ произведеніямъ, разсчи¬ 
таннымъ на успѣхъ у толпы и не 
стремятся къ высокимъ пдеаламъ 
искусства; но ихъ пикантная ритми¬ 
ка и изящныя мелодіи, а въ особен¬ 
ности тонкая инструментовка заслу¬ 
живаютъ безусловнаго признанія.Срз. 
Ідібѵ. ЕізепЬегд „б. 81г., еіп ЬеЬепз- 
Ьііб" (1894) и К. Кіеіпеске „б. 81г.“ 
(1894). См. еще А. Оссовскій „I. Ш.“ 
(„Русск. Муз. Газ." 1894, № 2).—5) 
Іосифъ, братъ предъидущаго, 1827— 
1870; съ 1863дирижеръ капеллы своего 
брата, занимался также композиціей 
ганцовъ, но далеко не съ такимъ 

успѣхомъ в изяществомъ, какъ Іо¬ 
ганнъ. Въ наст, время во главѣ ка¬ 
пеллы стоитъ младшій братъ—Эду* 
ардъ, также удачливый композиторъ 
танцовъ.—5) Рихардъ, талантливый 
композиторъ, род. И іюня 1864 въ 
Мюнхенѣ, гдѣ его отецъ Францъ Ш. 
(род. 1822) былъ корол. придв. му¬ 
зыкантомъ (валторнистомъ); ученикъ 
придв. капельмейстера В. Мейера 
тамъ-же, обратилъ на себя вниманіе 
впервые 1881 своимъ струн, кварте¬ 
томъ ор. 2 и (не напечатанной) сим 
фоніей Б-то11; потомъ (1883—84 въ 
Берлинѣ) увертюрой С-то1І и сюитой 
для 13 духовыхъ инструментовъ ор. 
7, которую Г. ф. Вюловъ исполнялъ 
всюду съ Мейнингенской капеллой. 
1885 по рекомендаціи Бюлова Ш. 
сдѣлался придв. капельмейстеромъ 
въ Мѳйпингенѣ, гдѣ подъ вліяніемъ 
Александра ф. Риттера въ немъ про¬ 
изошелъ переворотъ въ сторону увле¬ 
ченія идеалами „будущей музыки*. 
У лее 1886 Ш. былъ приглашенъ 3-мъ 
капельмейстеромъ въ Мюнхенъ, 1889 
придв. капельмейстеромъ (наряду съ 
Лассеномъ) въ Веймаръ, 1894—придв. 
капельмейстеромъ въ Мюнхенъ и 
осенью 1898 — придв. капельмейсте¬ 
ромъ въ Берлинъ. Изъ композитора 
классическаго направленія ІИ. превра¬ 
тился въ крайняго представителя 
программной музыки, котораго моло¬ 
дая германская школа считаетъ од¬ 
нимъ изъ своихъ наиболѣе выдаю¬ 
щихся главарей. Сочиненія его про¬ 
никаютъ въ программы концертовъ 
обоихъ полушарій. Кромѣ назван¬ 
ныхъ выше произведеній опъ напи¬ 
салъ: фп-ную сонату ор. 5 (Н-то11), 
„ЗІіттип^вЬіІбег" для фп. ор. 9, віо¬ 
лончельную сонату ор. 6, скрипичную 
сонату ор. 18, скрипичный концертъ 
ор. 8, концертъ для валторны ор. 11; 
„№апбегегз8иігт1іѳб“(6-глсн.сыѣшан. 
хоръ съ орк. ор. 14), фп-ный квартетъ 
(С-шоИ, ор. 13), симфонію (Р-шоІІ, ор. 
12), симфоническія поэмы: „Изъ Ита¬ 
ліи*' (ор. 16), „Донъ Жуанъ* (1889), 
„Макбетъ" (1891), „Смерть и просвѣт¬ 
лѣніе" („Тоб ипб Ѵегк1йгип§“, 1890), 
„Тііі Еиіепзріедеіз Іизііде БІгеісЬе* 
(1895), „Такъ говорилъ Заратустра" 
(„Аізо зргасЬ 2агаЙшзіга“, 1895), 
„Донъ Кихотъ" (варіаціи, 1898), „Неі- 
бѳпіеЪеп" (ор. 40, 1899), „РеиегзпоІЬ. 
Еіп 8іпп$ѳ6ісМ" (ор. 50, для пѣнія 

111т.... Иностранныя фамиліи, начинающіяся съ 81..., не не помѣщенныя здѣсь, см. подъ Ст... 
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съ орк.), оперу „Оипігат" (Веймаръ, 
1894), 2 пьесы для 16-глснаго смѣшай, 
хора а сареііа (ор. 34), чрезвычайно 
колоритные романсы (ор. 10, 15, 17, 
21, 27, 19, 26, 29, 32, 36, 37, 46, 47, 
48, 49) и др. Къ числу послѣднихъ 
сочиненій Ш-а относится „ЗутрЬопіа 
ботезііса". Ш. владѣетъ съ рѣд¬ 
кимъ мастерствомъ колоритомъ и 
инструментовкой; талантъ его импо¬ 
нируетъ, но всеже его тенденціи да¬ 
ютъ поводъ къ серьезнымъ эстети¬ 
ческимъ сомнѣніямъ. 1894 Ш. женил¬ 
ся на пѣвицѣ Паулинѣ де Ана, соз¬ 
давшей партію Фрейгильды въ его 
„Гунтраадѣ". Ш. является также од¬ 
нимъ изъ лучшихъ современныхъ 
нѣмецкихъ дирижеровъ. Онъ высту¬ 
палъ также и за предѣлами Герма¬ 
ніи (Австрія, Франція, Испанія, Рос¬ 
сія [Москва 1899—90], Америка [1904]). 
См. ІІгЬап „Зігаизз сопіга ЧУа$пег“ 
(Вегііп, 1902); В. Сениловъ „Р. Ш.“ 
(„Рус. муз. газ.“ 1901, № 6). 
Штрейхеръ (8ігеісЬег), Іоганнъ 

Андреасъ, піанистъ и фп-ный фабри¬ 
кантъ, 1761—1833; былъ товарищемъ 
Шиллера по школѣ и бѣжалъ вмѣстѣ 
съ нимъ. 1793 Ш. женился на доче¬ 
ри Іог. Анд. Штейна (см.), фп-ную 
фабрику котораго перевелъ въ Вѣ¬ 
ну, посвятивъ себя изученію фп-наго 
строительства. Изобрѣтеніемъ его 
(аналогичнымъ съ повидимому од¬ 
новременнымъ изобрѣтеніемъ англи¬ 
чанина Роб. Ворнума) является ме¬ 
ханизмъ съ ударомъ молоточковъ 
сверху, которому подражалъ Папе въ 
Парижѣ и который продолжительное 
время примѣнялся къ піанино. 
Штрихъ впивъ называется въ скри¬ 

пичной игрѣ движеніе, при которомъ 
смычекъ прикасается къ струнамъ 
сперва нижнимъ своимъ концомъ и 
подконецъ верхнимъ (на віолончели 
и контрабасѣ штрихъ вправо); 
противуположность ему составляетъ 
штрихъ вверхъ (влѣво). Для силь¬ 
ныхъ акцентовъ штрихъ внизъ слѣ¬ 
дуетъ предпочесть штриху вверхъ; 
для аккордовъ, которые берутся на¬ 
чиная отъ низкихъ струнъ къ болѣе 
высокимъ—ш. в. необходимъ (напр. 
д' <Г Ь' ъ”). См. Смычекъ. 
Штужифъ (8іитрГ), 1) Іоганнъ 

Христіанъ, знаменитый фаготистъ, 
ум. 1801; жилъ около 1785 въ Пари¬ 
жѣ, позднѣе во Франкфуртѣ и. М.; 
Шт.... Иностранныя фамиліи, начинающіяся с 
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издалъ; антракты для орк, пьесы для 
кларн.. валт. и фаг., концертъ для 
фл., 4 концерта для фаг., квартетъ 
для струн, тріо и фаг.; дуэты для 2 
кларн., скрипичныя сонаты съ віолон¬ 
челью, віолончельные дуэты и пр.— 
2) Карлъ, род. 21 апр. 1848 въ Ви- 
зентейдѣ (Ъ’пІегГгапкеп), сынъ врача, 
изучалъ 1865—70 въ Вюрцбургѣ и 
Гёттингенѣ сначала право, потомъ 
естественныя науки, философію и бо¬ 
гословіе; окончилъ курсъ въ Гёттин¬ 
генѣ и сдалъ тамъ же 1870 экзаменъ 
на приватъ-доцента философіи; 1873 
сдѣлался ордин. профессоромъ въ 
Вюрцбургѣ, 1879 въ Прагѣ, 1884 въ 
Галле н. 3., 1889 въ Мюнхенѣ и 1893, 
въ кач. преемника Гельмгольца,— 
въ Берлинѣ, гдѣ живетъ и въ наст, 
время. Ш. съ юности былъ усерд¬ 
нымъ музыкантомъ. Этой склонности 
обязаны мы его выдающимся сочи¬ 
неніемъ „Топрзусіюіодіе" (1-й и 2-й 
томы 1883, 1890), которое слѣдуетъ 
по пути, намѣченному впервые Т. 
Лотце и Г. Т. Фехперомъ и на кото¬ 
рое слѣдуетъ смотрѣть какъ па не¬ 
избѣжный шагъ впередъ по отноше¬ 
нію къ „Ученію о слуховыхъ ощу¬ 
щеніяхъ" Гельмгольца (перенесеніе 
научнаго обоснованія теоріи музыки 
изъ области физіологіи въ область 
психологіи). Ш. отказывается объяс¬ 
нять консонансъ какъ акустическій 
феноменъ и исходитъ изъ психоло¬ 
гическаго факта „сліянія тоновъ". 
Во всякомъ случаѣ Ш.. занятый еще 
разрѣшеніемъ подготовительныхъ во¬ 
просовъ, не дошелъ покуда до раз¬ 
витія ПОНЯТІЯ О созвукѣ (срв. Сбзвукъ). 

Новѣйшіе его музыкальные труды: 
„Біе рзсибо-агізіоіеіібсііеп РгоЪІопіе" 
(1897), „ОезсЬісЬІе без КопвопапгЬс- 
дгійз" (I, древность; 1897) и нѣсколь¬ 
ко небольшихъ статей въ издавае¬ 
мыхъ имъ „Веіігаде г иг Акизіік ипб 
МивікѵізвепвсЬай" (1898. 1. „Копзо- 
папг ипб Біззопапг"). Ш. написалъ 
также „СЬег ТопрзусЬоіо^іе іп Еп- 
8Іапб“ („ѴіегіеуаЬгввсЬгіЛ; ІіігМ.-ЧУ."), 
и „ІІЪег беп рвусЪоІодізсЬеп Бгзрип# 
бег КашпѵогзІе11ип$* и пр. 
Штунцъ (Зіипіх), Іосифъ Гарт¬ 

манъ, 1793—1859; родомъ швейца¬ 
рецъ, ученикъ Петра ф. Винтера; на¬ 
писавъ нѣсколько оперъ для Мила¬ 
на и Венеціи, сдѣлался капельмей¬ 
стеромъ мюнхенской оперы (1826). 
бі..., но не помѣщенныя адѣ«ь. ем. подъ Ст... 
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Ш. написалъ для Мюнхена нѣсколь¬ 
ко нѣмецкихъ оперъ, много церков¬ 
ныхъ композицій (мессы, 8каЪак и пр.) 
и издалъ: 2 увертюры, струе, квар¬ 
тетъ, ноктюрны для 2 голосовъ и нѣ¬ 
сколько мужскихъ хоровъ. 
Штуцманъ, С., род 1803, ум. 1863 

въ Москвѣ; 1840—61 состоялъ капель¬ 
мейстеромъ московской казенной опе¬ 
ры. Изданы его мелкія пьесы, изъ 
которыхъ нѣкоторые романсы поль¬ 
зовались въ свое время популярностью 
(„Москва" и др.). 
Шубертъ, 1) Христіанъ Фридрихъ 

Да н і э л ь, 1739-1791; извѣстенъ свои мъ 
10-лѣтнимъ заключеніемъ (1777—87) 
въ замкѣ Гогенаспергъ, во время ко¬ 
тораго кромѣ статей о музыкѣ на¬ 
писалъ фп-ныя пьесы („Юадедезапд", 
„Ѵагіакіопеп"), мелодраму „ЕѵазК1а#е 
Ъеі <1ез Меззіаз Той", оперетку „Біѳ 
ЗІііскІісЬеп Кеізепйеп" и „Мизікаіі- 
зсЬе Шіарзойіеп", содержащія, кромѣ 
мелкихъ музык. пьесъ, статью объ 
игрѣ на органѣ (къ аббату Фогле- 
ру); кантату „Біе МасЬк ёег Топкипзк" 
и др. Особый музык. интересъ пред¬ 
ставляютъ еще его „Ійѳеп ги еіпег 
АезІЬеІік сіег Топкипзк" (издан, сы¬ 
номъ его Людвигомъ 1806); идеи эти 
сильно содѣйствовали появившимся 
впослѣдствіи эстетическимъ фанта¬ 
зіямъ въ области музык. вопросовъ. 
Біографію Ш-а, не вполнѣ достовѣр¬ 
ную (особенно въ музык. отношеніи) 
написалъ Г. Гауффъ. Срв. Неіпг. 8о1- 
сЬег „О. 8сЬ.“ (1895).—2)...., см.Шобѳрть. 
Шубертъ, 1) Іосифъ, 1757 — 1812; 

плодовитый композиторъ, камерму- 
зыкантъ въ Дрезденѣ; написалъ 4 
онеры и издалъ фп-ныя сонаты, скри¬ 
пичныя сонаты съ басомъ, скрипич. 
дуэты, віолончельный концертъ и пр. 
и оставилъ послѣ себя въ рукоп. ог¬ 
ромное множество концертовъ самаго 
разнообразнаго состава, сюиты для 
духов, инструментовъ и т. п.—2) Іо¬ 
ганнъ Фридрихъ, 1770—1811; теат- 
альн. капельмейстеръ въ ІІІтетинѣ, 
логау и др.; издалъ скрипич. кон¬ 

цертъ, Сопсегкапке для гоб. и фаг., 
скрипич. дуэты, фп-ныя пьесы и пр., 
а также „№ие ЗіпввсЬиІе екс... (1804). 
Кромѣ того онъ поставилъ въ Штѳ- 
тинѣ свою оперу.—3) Фердинандъ, 
1794—1859; старшій братъ знамени¬ 
таго І1І.; учитель и затѣмъ директоръ 
школы св. Анны въ Вѣнѣ, издалъ 
рядъ церковных! композицій (Тап- 
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кит ѳг$о, Ке&іпа соеіі, 4-глсный нѣ¬ 
мецкій реквіемъ съ орган., хоры и 
пр.); реквіемъ на смерть его брата 
Франца. - 2 дѣтскія оперы и др. оста¬ 
лись въ рукоп. Ему въ наслѣдство 
достались всѣ музык. рукописи Фран¬ 
ца Ш-а.—4) Францъ Петръ, одинъ 
изъ геніальнѣйшихъ нѣмецкихъ ком¬ 
позиторовъ, великій мастеръ романса, 
но также и одинъ изъ лучшихъ ин¬ 
струментальныхъ композиторовъ, род. 
31 янв. 1797 въ Лихтепталѣ близь 
Вѣны, ум. 19 нояб. 1828 въ Вѣнѣ. 
Отецъ его былъ школьнымъ учите¬ 
лемъ въ предмѣстьи Лихтенталь и 
имѣлъ отъ друхъ браковъ не менѣе 
19 дѣтей, изъ коихъ только 10 пере¬ 
жили младенческій возрастъ (срв. 

ш. 3)). Необычайныя музык. дарова¬ 
нія мальчика проявились очень ра¬ 
но и первоначально развиты были 
отцомъ (игра на скрипкѣ); свѣжій 
дискантовый голосъ и умѣніе читать 
ноты дали маленькому Ш-у возмож¬ 
ность поступить въ вѣнскую придв. 
капеллу и школу конвикта, гдѣ онъ 
и получилъ правильное обученіе ге- 
нѳралбасу (Ручишка, Сальери). Учи¬ 
телямъ Ш-а приходилось лишь объ¬ 
яснять ему то, что ввидѣ полусозна¬ 
тельнаго закона вложила въ него 
природа, и уже первыя композиціи 
его привели ихъ положительно въ 
изумленіе. Съ наступленіемъ пере¬ 
лома голоса (1813), Ш. оставилъ кон- 
внктъ, хотя стипендія давала ему 
право на дальнѣйшее пребываніе въ 
школѣ. Повидимому у него было ма¬ 
ло склонности къ научнымъ заня¬ 
тіямъ; онъ предпочелъ приняться, въ 
кач. помощника своего отца, за дѣя¬ 
тельность школьнаго учителя и пре¬ 
подавалъ въ теченіе трехъ лѣтъ въ 
элементарной школѣ Лихтентальска- 
го предмѣстья. При этомъ онъ на¬ 
шелъ всетаки время написать 8оперъ, 
4 мессы и другія церковныя произ¬ 
веденія, а также множество роман¬ 
совъ (въ томъ числѣ „Лѣсной царь", 
„Скиталецъ", „Ап ЗсЬѵадег Кгопоз* 
и пр.). Наконецъ въ 1817 нашелся 
преданный, безкорыстный другъ, 
Францъ ф. Шоберъ (см.), который далъ 
Ш-у возможность сбросить съ себя 
оковы стѣсненнаго положенія и по¬ 
святить себя исключительно музыкѣ; 
Шоберъ дѣлилъ съ нимъ неоднократ¬ 
но цѣлыми годами жилище и помо¬ 
галъ ему также деньгами. Благода- 
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ря Шоберу, Ш. познакомился съ те¬ 
норомъ Мих. Фоглемъ (см.), который 
сдѣлался первымъ и однимъ изъ 
лучшихъ исполнителей романсовъ 
Шуберта. Подобно Моцарту, Ш-у не 
удалось добиться втеченіе своей еще 
болѣе кратковременной жизни поло¬ 
женія, которое обезпечивало-бы его 
матеріальное существованіе. Лѣтніе 
мѣсяцы 1818 и 1824 Ш. прожилъ въ 
кач. домашняго учителя музыки въ 
семействѣ графа Эстергази, въ по¬ 
мѣстья послѣдняго Зелесъ въ Вен¬ 
гріи; за исключеніемъ этого онъ по¬ 
кидалъ Вѣну только для нѣсколь¬ 
кихъ увеселительныхъ поѣздокъ. 
Предложенное въ 1822 Ш-у мѣсто ор¬ 
ганиста придв. капеллы онъ откло¬ 
нилъ; хлопоты его о полученіи мѣста 
придв. вице-капельмейстера, освобо¬ 
дившагося вслѣдствіе смерти Сальери 
и повышенія Эйблера, не удались, 
такъ какъ мѣсто это получилъ Вейгль. 
Онъ добивался мѣста канельмейстера 
при театрѣ „Кйгпіпегиюг", но также 
безуспѣшно (1827). Такимъ образомъ 
Ш-у пришлось до конца жить исклю¬ 
чительно на гонораръ за композиціи; 
къ сожалѣнію, онъ не съумѣлъ со 
временемъ повысить вознагражденіе 
за свои сочиненія до размѣровъ, бо¬ 
лѣе соотвѣтствовавшихъ ихъ успѣ¬ 
хамъ. Одинъ только разъ Ш. устро¬ 
илъ концертъ изъ собственныхъ со¬ 
чиненій, имѣвшій большой успѣхъ 
(тріо Еэ-сіиг, часть квартета 0-то11, 
романсы и пр.). Изъ друзей Ш-а слѣ¬ 
дуетъ еще упомянуть поэта Марго- 
фера, съ которымъ онъ жилъ въ 
1819—21, познакомившагося съ нимъ 
черезъ семейство Эстергази барона 
Шёнштейна (первый превосходный 
исполнитель шубертовскихъ роман¬ 
совъ болѣе лирическаго характера, 
въ особенности вМіі11егІіейег“), Лео¬ 
польда ф. Зонлейтнера, устроившаго 
изданіе первыхъ его романсовъ, Анз. 
Гюттенбреннера, художника М. Швин- 
да и въ послѣдніе годы—Фр. Лах- 
нера. Съ Бетховеномъ Ш. не сбли¬ 
зился, несмотря на то, что они жили 
близко другъ отъ друга; впрочемъ 
Бетховенъ отзывался съ большой 
похвалой о романсахъ Ш-а, съ кото¬ 
рыми ему пришлось познакомиться 
только во время своей предсмертной 
болѣзни. Могила Ш-а на кладбищѣ 
в^йЬгіп^ег“ находилась въ нѣсколь¬ 
кихъ шагахъ отъ могилы Бетховена; 

при перенесеніи останковъ его на 
новое „Центральное кладбище" ихъ 
обоихъ положили также близко другъ 
къ другу (третьимъ присоединился къ 
нимъ Брамсъ). Ш. былъ, подобно Мо¬ 
царту и Мендельсону, одной изъ тѣхъ 
артистическихъ натуръ, которыя са¬ 
ми какъ-бы не могутъ досыта насла¬ 
диться міромъ созданныхъ ими пре¬ 
красныхъ звуковъ, что неоднократно 
вызывало упреки въ длиннотахъ. Ш. 
необыкновенно выдающійся гармо¬ 
нистъ; въ этомъ отношеніи Шуманъ 
и Листъ—являются его ближайшими 
преемниками. Ш. истинный творецъ 
современнаго романса; его значеніе 
въ исторіи музыки аналогично зна¬ 
ченію Гёте какъ лирика въ исторіи 
поэзіи. Онъ впервые съумѣлъ напол¬ 
нить теплымт, чувствомъ, вдохнуть 
настоящую жизнь въ намѣченную 
Рейхардтомъ и Цельтеромъ сообща 
съ Гёте музыкальную форму роман¬ 
са, примыкающаго къ архитектони¬ 
кѣ стихотворенія. Неистощимо билъ 
ключъ мелодій Ш-а; романсы его 
возникали большей частью невѣроят¬ 
но быстро и безъ всякаго труда; вряд- 
ли можетъ поэтъ быстрѣе набросать 
свои стихи, чѣмъ Ш. перекладывалъ 
ихъ на музыку. Онъ создалъ также 
эпоху, перенеся форму романса на 
фп-ныя пьесы; его Мотепіз тизісаіз и 
Ітргошріиз представляютъ исходный 
пунктъ для миніатюръ, появившихся 
съ тѣхъ поръ въ безчисленномъ мно¬ 
жествѣ (начиная съ „Пѣсенъ безъ 
словъ" Мендельсона и „РЬапІазіе- 
ѳШске" Шумана и пр. и кончая по- 
добными-же современными пьесами). 
Не пройдя въ сущности строгой шко¬ 
лы контрапункта (говорятъ, въ 1827 
онъ просилъ Зехтера пройти съ нимъ 
курсъ фуги), Ш. былъ мастеромъ му- 
зык. фактуры, и если онъ рѣдко при¬ 
мѣнялъ строго-имитаціонныя формы, 
то врядли музыкальная литература 
отъ этого много потеряла (то-же 
можно сказать и о Бетховенѣ). 
Ш. создалъ такое множество со¬ 

чиненій, что, при кратковременности 
его жизни, положительно непостижи¬ 
мо, когда онъ успѣвалъ ихъ писать. 
Среди произведеній его высокое 
мѣсто занимаютъ фп-ныя сонаты, 
прежде всего высоко-поэтическая пер¬ 
вая А-шоН и элегическая В-биг (по¬ 
смертная); изъ его произведеній для 
фп. въ 4 руки выдаются прекрасныя 
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фантазія Р-тоІІ и * Біѵегііззетепі 4 
ГНоп^гоізе". Изъ камерныхъ ансам¬ 
блей особенно замѣчательны тріо Ез- 
биг и (посмертный) струни, квартетъ 
В-то11. Его симфонія С-биг и неокон¬ 
ченная симфонія Н-шоН принадле¬ 
жатъ къ числу наиболѣе выдающих¬ 
ся твореній послѣ Бетховена въ об¬ 
ласти оркестровой музыки. Для сце¬ 
ны онъ написалъ оперы, 8іп&зріеІ'и 
и пр.: „БезТеиГеІз Бизізсіііозз" (1814), 
„Бег ѵіег)йНгі#е Розіеп" (1897 въ об¬ 
работкѣ Р. Гиршфельда), „Регпапбо", 
„Сіаибіпе ѵоп ѴШа Веііа" (отрывокъ), 
„Біе Ргеипбе ѵоп 8а1ашапса“, „Аб- 
газі" (отрывокъ), „Біе Міппезйп§ег“, 
„Бег 8ріе§е1гі11ег“ (всѣ 1815, боль¬ 
шинство затерялось; ни одна изъ вы¬ 
шеназванныхъ не исполнялась), „8а- 
кипіаіп" (1820, не окончено), „Біе 
ЯмчШпдзЪгибег" (шутка для пѣнія, 
1820 исполнялась), „Біе ЯаиЪегІіагГе" 
(мелодрама, исполнялась 1820; увер¬ 
тюрой Ш. позднѣе воспользовался 
для „Розамунды"), „АНопзо ипб Ез- 
ігеііа" (написано 1821—22, поставле¬ 
но впервые 1854 Листомъ въ Вейма¬ 
рѣ, 1880 обработано длѣ Вѣны вновь 
Фуксомъ), музыка къ „Розамундѣ" 
Гельмипы де Шези (исполнена 1823), 
„РіегаЬгаз" (1823, исполнялось впер¬ 
вые въ Вѣнѣ лишь 1861), „Біе Ѵег- 
9сЪ\ѵогепеп“ (=„Бег ЬаизІісЪе Кгіед", 
исполнено лишь 1861), „БегОгаГѵоп 
СПеісЬеп" (партитура въ наброскахъ), 
„Біе 8а1хЪег&\ѵегкѳ“ (тоже), и „Біе 
Вйг#8сЬаП.“ (1827 въ Пештѣ подъ 
управл. Лахнера); изъ этихъ произ¬ 
веденій, однако, ни одно не въ со¬ 
стояніи было пріобрѣсти продолжи¬ 
тельнаго успѣха. Изъ хоровыхъ 
сочиненій Ш-а наиболѣе выдаются: 
„Мігіатз біе^ездезапя" (сопр., хоръ 
и орк.), „СеЪеІ" (передъ битвой) для 
смѣш. хора, соло и фп., „0езап§ бег 
(Зеізіег ііоег беп ДАГаззегп" (8-глсный 
муже, хоръ со струн, инструментами), 
мужскіе хоры съ 4 валторнами: 
„ІЧасЬШеІІе" и „КасЫдезапд іт \Ѵа1- 
бе“, „Нутпе ап беп ЬеШ$еп ѲеізЬ" 
(8-глсный мужской хоръ съ орк.), 
„01аиЪе,НоіТпип8 ипб ЬіеЪе" (смѣшан. 
хоръ и духовой орк.), „8сЫасЫ?езап§“ 
(8-глсный муже, хоръ), нѣсколько 
гимновъ, кантаты на разные случаи 
и пр.; къ этому присоединяется рядъ 
церковныхъ композицій: 6 мессъ (из¬ 
даны у Петерса въ клавирахъ), „Беиі- 
зсЬе Меззе*. неоконченная ораторія 

„Ьагагиз* (у Петерса), 92-й псаломѣ 
для баритона и смѣшан. хора, Тап 
Іит ег^о для смѣш. хора, орк. и ор¬ 
гана, 2 8а1ѵе ге^іпа, 2 81аЪаЬ Маіеі 
и пр. Изъ симфоній Ш-а до насъ 
дошли, кромѣ С-биг и Н-шоІІ, еще 
шесть („трагическая" С-то11 въ кла¬ 
вираусцугѣ. Апбапіе изъ нея также 
въ партитурѣ у Петерса, симфонія 
В-биг таі:ъ-же: остальныя—большей 
частью юношескія произведенія); онъ 
написалъ также оркестровыя увер¬ 
тюры въ итальянскомъ стилѣ. Про¬ 
изведенія камерной музыки: 8 
струи, квартетовъ (А-то11, ор. 29): 
1 часть струн, квартета (С-шоІІ); увер¬ 
тюра для квартета; О-биг, ор. 161; 
В-биг, ор. 168; В-то11; Ез-биг и Е-биг, 
ор. 125; 2 фп-ныхъ тріо (В-биг, ор. 99, 
Ез-биг. ор. 100) и ноктюрнъ для фп- 
наго тріо (ор. 148), фп-ный квинтетъ 
съ контрабасомъ (ор. 114, „Еогеііеп- 
яиіпіеи": для медленной части Ш. 
воспользовался здѣсь темой своего 
романса „Форель"), струнн. квиптетъ 
съ 2 віолончелями (ор. 163), октетъ 
для струнн. квартета, контрабаса, 
валт., фаг. и кларн. (ор. 166); для фп. 
и скрипки: фантазія (ор. 159), дуо 
(ор. 162, А-биг), Копбо ЬгіІІапі (ор. 
70, Н-то11) и 3 сонатины (ор. 137); 
для фп. въ 4руки: марши, ор. 27, 
40, 51, 55, 63, 121; варіаціи, ор. 10, 
35, 82; полонезы, ор. 61, 75; рондо, 
ор. 107, 138; Апбапііпо и рондо, ор. 
84; АИе&го, ор. 144; фуга, ор. 152; 
2 сонаты, ор. 30 (В-биг), ор. 40 (С- 
биг) и посмертная (Е-шо11); Огапб 
био. ор. 140; фантазія (Р-тоІІ) ор. 103; 
Біѵегііззетепі а ГНоп^гоізе, ор. 54; 
для фп. въ 2 руки: 20 сонатъ (А- 
шоП, ор. 42; Б-биг, ор. 53; А-биг, ор. 
120; А-шоИ, ор. 143; Н-биг, ор. 147; 
Ез-биг, ор. 162; А-шоИ, ор. 164; три 
„большія" посмертныя С-гаоІІ, А-биг, 
В-биг); 2 фантазіи (ор. 15, С-биг; ор. 
78, О-биг), Абадіо и рондо (ор. 145); 
8 ітрготріиз (ор. 90 и 142), Мотепіз 
тизісаіз (ор. 94); вальсы, лэндлеры, 
экоссезы и пр. (ор. 9, 18, 33, 49, 50 
(Ѵаізез зепіітепіаіез], 67 [Ношша^е 
аих Ьеііез Ѵіеппоізез], 77 (Ѵаізез поЬ- 
Іез], 91, 127) и нѣсколько посмерт¬ 
ныхъ варіацій и пьесъ и пр. Бога¬ 
тая сокровищница романсовъ Ш-а 
(457) содержитъ около 100 пьесъ, 
написанныхъ на стихотворенія Гёте, 
въ томъ числѣ: „Лѣсной царь" („Егі- 
кбпі#". ор. 1). „Пѣсня Маргариты" 
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(„ОгеІсЬеп аш 8ріппга<іа, ор. 2}, „Наі- 
<Іепгб8Іеіп“ (въ ор. 3), „Бег аи.ѵоп 
бет Ніттѳі Ьізі" (въ ор. 4), „ЦЬѳг 
аііеп ОірГеІп І9І КиІГ" (въ ор. 96), 
„Бег РівсЪег", „Егвіег Ѵеііизі", „Бег 
Кбпівг іп ТЪиІе" (въор. 5), пѣсни ар¬ 
фиста изъ „Вильгельма Мейстера" 
(ор. 12), пѣсни Миньоны (ор. 62), обѣ 
пѣсни Зулейки, „Ап 8сЪѵа#ег Кго- 
поз" и др.; изъ Шиллера: „Жалоба 
дѣвушки", „Огиррѳ аиз <Іет Тагіа- 
ги8“ и др.; изъ Гейне: „У моря", „Ры¬ 
бачка", „Атлантъ", „Городъ" и др.; 
изъ Уланда: „Весеннія упованія"; 
изъ Рюкерта: „Ты мой покой"; изъ 
М. Клаудіуса: „Смерть а дѣвушка" 
(примѣненъ въ кач. темы для варіа¬ 
цій въ квартетѣ Б-то11)—все драго¬ 
цѣнные перлы романсной литерату¬ 
ры; особенно слѣдуетъ отмѣтить еще 
циклы: „Прекрасная мельничиха" (ор. 
52), „Біѳ \ѴіпІеггеізѳ“ (ор. 89, оба на 
стихотворенія Вильг. Мюллера), пѣсни 
изъ „Ргаиіеіп ѵот 8ее" В. Скотта 
(ор. 52), „Озвіапз Оезйп^ѳ", „8 §еізІ- 
ІісЬе Ьіесіег" (въ числѣ ихъ „Рах 
ѵоЬівсиш", исполненное на похоро¬ 
нахъ Ш-а) и „8сЬѵапѳп#езап8“, „Ле¬ 
бединая пѣснь" (сборникъ, состав¬ 
ленный вскорѣ послѣ смерти Ш-а 
изъ 14 посмертныхъ романсовъ, въ 
число коихъ вошли и названныя вы¬ 
ше пѣсни Гейне). Тематическій ка¬ 
талогъ напечатанныхъ произведеній 
Ш-а издалъ Ноттебомъ; пополненный 
перечень ихъ содержитъ „БісНопагу" 
Грова; жизнь Ш-а описали Крѳйслѳ 
фонъ Гельборнъ, сперва ввидѣ очер¬ 
ка (1861) а потомъ обстоятельнѣе 
(1865), иРейсманъ(1873, 3 изд. 1879). 
Привлекательную картину жизни Ш-а 
далъ А. Ниггли (1880). Болѣе разра¬ 
ботанную біографію готовитъ Максъ 
Фридлэндеръ (ем.), издавшій до сихъ 
поръ только „Веі1гй$е" къ ней. На 
франц. язык, о Ш-ѣ писали ВагЬе- 
аеііѳ „Р. 8." (Рагів, 1866) и т-ше 
Ашііеу „Р. 8." (Рагів, 1871). См. также 
„Ф. Ш.“ Ла-Мары, перев. съ нѣм. 
(„Русск. Муз. Газ." 1897, № 2; см. 
тамъ-же еще о Ш-ѣ). Критически 
просмотрѣнное полное собраніе сочи¬ 
неній Ш-а, подъ редакціей Эвсеб. 
Мандышевскаго (40 т. въ 21 серіи) 
издано 1885—97 у Брейткопфа и Гер- 
теля. 1872 Ш-у былъ поставленъ па¬ 
мятникъ (статуя) работы Кундмана 
въ вѣнскомъ городскомъ паркѣ.— 
5) Ф р а н ц ъ,скрипачъ, 1808-1878; сынъ 

Риммъ, Г. Музы*, словарь. 

капельмейстера итал. оперы Франц а 
Антона Ш-а (1768—1824), ученикъ 
своего отца въ Дрезденѣ, А. Рот- 
мейѳра и Л. Гаазе, а также Лафона 
въ Парижѣ; концертмейстеръ въ Дрез¬ 
денѣ. Послѣ 50 лѣтъ службы Ш. уда¬ 
лился на покой (1873). Онъ издалъ 
м. пр.: скрипичные этюды (ор. 3), 
фантазію для скрипки съ орк., дуо 
для фп. и скрипки (ор. 8) и 2 Соп- 
сегіапіев для скрипки и віолонч. 
(вмѣстѣ съ Куммеромъ).—6) Ма- 
шинька (урожденная Шнейдеръ), 
жена предъидущаго, дочь Георга 
Авраама Шнейдера (см.;, отличная 
колоратурная пѣвица, род. 1815 въ 
Ревелѣ, ум. 1882 въ Дрезденѣ, уче¬ 
ница Бордоньи въ Парижѣ; дебюти¬ 
ровала 1832 въ нѣмец. оперѣ въ Лон¬ 
донѣ и получила, послѣ занятій подъ 
руков. Біанки въ Миланѣ, ангаже¬ 
ментъ въ Дрезденѣ, гдѣ вышла за¬ 
мужъ за скрипача Франца Ш-а. Она 
состояла на дрезденской придв. сце¬ 
нѣ до выслуги пенсіи въ 1860.—7) 
Георгина, дочь обоихъ предыду¬ 
щихъ 1840—1878; ученица своей мате¬ 
ри, Женни Линдъ и Мануэля Гарсіа 
въ Лондонѣ; дебютировала 1859 въ 
Гамбургѣ въ Соннамбулѣ съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ, затѣмъ гастроли¬ 
ровала въ Прагѣ, Флоренціи, Берли¬ 
нѣ и получила ангажементъ въ па¬ 
рижскій ТНёаіге ІугЦие. 1865 она бы¬ 
ла приглашена въ Ганноверъ, а 1863 
въ Стрелицъ, откуда неоднократпо 
ѣздила на гастроли (Лондонъ и др.).— 
8) Луи, скрипачъ, композиторъ и по¬ 
пулярный учитель пѣнія, 1828—1884; 
17-ти лѣтъ отправился скрипачемъ 
въ СПБ.; затѣмъ былъ учителемъ 
музыки въ Кенигсбергѣ и съ 1862 
въ Дрезденѣ, гдѣ занялъ видное по¬ 
ложеніе особенно въ кач. учителя 
пѣнія. Щ. издалъ „ѲезапдзсЬиІѳ Іп 
Ьіебегп" и еще нѣсколько тетрадей 
романсовъ, а также скрипичные дуэ¬ 
ты (по фп-нымъ произведеніямъ Ба¬ 
ха) и школу для скрипки. Четыре 
оперетки Ш-а („Аиз ЗіЪігіеп", „Біѳ 
КозептйбсЬѳп", „Бег МѴаЬгзадог" и 
„Біе Ъеісіеп Оеігі^еп") исполнялись 
неоднократно. 
Шубертъ (ЗсЬиЬѳгІЬ), 1) Карлъ, 

отличный віолончелистъ, также хо¬ 
рошій композиторъ для этого ин¬ 
струмента и дирижеръ, род. 1811 въ 
Магдебургѣ, ум. 10 іюня 1863 въ 
Цюрихѣ; ученикъ Гессе въ Магде- 
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бургѣ и Дотцауѳра въ Дессау (1825— 
28), былъ нѣкоторое время віолонче¬ 
листомъ при городскомъ театрѣ въ 
Магдебургѣ, но 1833 предпринялъ 
большія концертныя турне. Сначала 
онъ отправился въ Гамбургъ, потомъ 
по Рейву, въ Голландію и Бельгію, 
Парижъ, Лондонъ (гдѣ 1835 удачно 
состязался на одномъ придв. кон¬ 
вертѣ съ Кнопомъ и Сервэ) и нако¬ 
нецъ въ СПБ., гдѣ тотчасъ послѣ1 
Перваго концерта получилъ 1835 бле¬ 
стящій ангажементъ въ кач. солиста 
Придв. оркестра и инспектора му¬ 
зыки при театральномъ училищѣ. 
Былъ также директоромъ Спб. Фи¬ 
лармония. Об-ва. Ш. съ честью за¬ 
нималъ эти должности втеченіѳ бо¬ 
лѣе 20 лѣтъ. Очень большою извѣ¬ 
стностью пользовались концерты сту¬ 
денческаго оркестра подъ управле¬ 
ніемъ Ш-а, въ свое время (еще неза¬ 
долго до основанія И. Р. М. О.) имѣв¬ 
шіе немалое значеніе для развитія въ 
публикѣ вкуса къ серьезной симфо¬ 
нической музыкѣ. Ш. принималъ 
также участіе въ квартетѣ: Веняв- 
скій, Пиккель, Вейкманъ, Ш. Смерть 
постигла его во время путешествія 
съ цѣлью отдыха. Ш. написалъ и 
издалъ: 2 концерта для віолончели, 
дуэтъ для 2 віолончелей, сонату (ор. 
42), рядъ фантазій, варіацій и пр. 
для віолончели съ орк., октетъ, 3 
квинтета и 4 квартета для струнн. 
инструментовъ.—2) Вильгельмъ 
Антоновичъ, отличный гобоистъ; 
^од. 1836 въ Чехіи; 1856 окончилъ 
пражскую консерв. и черезъ 2 года 
поступилъ первымъ гобоистомъ въ 

' Спб. казен. оперу. Съ 1868 преподаетъ 
игру на гобоѣ въ Спб. консерв. Ав¬ 
торъ пьесъ для гобоя съ фп., увер¬ 
тюръ, различныхъ попурри (.Русскіе 
цвѣточки*, .Жженка*) и др. 
Шубигеръ, Анзельмъ, заслужен¬ 

ный швейцарскій изслѣдователь въ 
области исторіи средневѣковой му¬ 
зыки, род. 1815, ум. 1888 въ монастырѣ 
Эйнзидельнъ, гдѣ получилъ образо¬ 
ваніе и 1835 былъ посвященъ въ 
санъ священника; издалъ: „Біе 8&п- 
егзсЬиІе 81. Оаііепв* (1858); .Біѳ 
Пеке бее КігсЬеп&евапкв иП(і ^ег 
Кігспѳптизік іп бег беиізсЬеп каіЬо- 
ІізсЬеп 8сіі\ѵеіг“ (1873); „Мизікаіівсііе 
8рісі1е&іѳп“ (1876; статьи смѣшан. 
характера: „Ъав ІіІигдізсЬе В гага а 
без МИМаИегв*, „ОгдоІЬаи ипб Огкеі- 
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зріѳі іт Міііеіаііѳг* и др.). Ш. былъ 
сотрудникомъ „МопаізЬѳПе №г Ми- 
8іккв8сЬісЫѳ*. 
Шуиё (СЬоициеі), Адольфъ Гю¬ 

ставъ, 1819—1886; жилъ въ 1840— 
60 въ кач. учителя музыки въ Аме¬ 
рикѣ, а послѣ того въ Парижѣ. 1864 
онъ получилъ ргіх Вогбіп за свою 
исторію музыки съ 14-го по 18-й 
вѣкъ, а 1868 такую же премію за 
работу по драматической музыкѣ во 
Франціи (издана 1873: „Нівіоіге бе 
Іа тизнріе бгатаііцие еп Ргапсе бе- 
риів зев огі&іпѳ8 поз ,)оиг8л). 
Съ 1871 Ш. былъ консерваторомъ ин¬ 
струментальнаго музея при консерв. и 
издалъ въ 1875 каталогъ послѣдняго. 
Шульгофъ (ЗсЬиІЬоІГ), Юліусъ, 

блестящій піанистъ и популярный 
композиторъ, род. 2 авг. 1825 въ 
Прагѣ, ум. 13 марта 1898 въ Берли¬ 
нѣ; игрѣ на фп. учился въ Прагѣ у 
Киша и нѣкоторое время у Тѳдеско, 
а теоріи у Томашѳка. 18-ти лѣтъ онъ 
выступилъ впервые въ Дрезденѣ, въ 
лепцигскомъ Гевандгаузѣ и пр. и 
отправился въ Парижъ, гдѣ проживъ 
нѣсколько лѣтъ, познакомился съ 
Шопеномъ, который убѣдилъ его вы¬ 
ступить публично. Хорошій успѣхъ 
парижскихъ концертовъ быстро соз¬ 
далъ Ш-у извѣстность, послѣ чего онъ 
предпринялъ рядъ турнэ въ Лондонъ, 
Испанію, Россію и пр.; однако онъ 
рано отказался отъ концертной игры 
и жилъ, усердно занимаясь уроками 
и композиціей, сперва въ Парижѣ и съ 
1870 въ Дрезденѣ, куда переселился 
къ своей престарѣлой матери. Позднѣе 
Ш. переселился въ Берлинъ. Издан¬ 
ныя композиціи Ш-а, исключительно 
фп-ныя, принадлежатъ къ разряду 
хорошей салонной музыки, т. е. со¬ 
единяютъ внѣшній блескъ и при¬ 
влекательность съ хорошей факту¬ 
рой; они состоятъ, кромѣ большой 
сонаты (Р-тоІІ) и 12 этюдовъ, боль¬ 
шей частью изъ ітрготріиз, капри¬ 
совъ, вальсовъ (ор. 6, 20, 48, 53), ма¬ 
зурокъ и пр. Композиціи, изданныя 
въ Пештѣ подъ именемъ „б. ЗсЬиІ- 
Ъоі“ (съ однимъ Г) не принадлежатъ 
перу Ш-а. 
ШультевІусъ (ЗсѣиИевіив), Іоганнъ 
Пауль, 1748—1816; священникъ нѣ¬ 
мецко-голландской общины въ Ли¬ 
ворно; изучивъ контрапунктъ у Чекки 
въ Ливорно, издалъ нѣсколько те¬ 
традей варіацій и сонатъ для фп. и 
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скрипки, фп-ные квартеты, варіаціи 
для фп-наго тріо, фп-наго квартета и 
одного фп. Написалъ также „Метогіа 
зорга Іа тивіса сіі сЬіева" (1810). 
Шультце, 1) Кристофъ, 1606—1683; 

канторъ въ Деличѣ (1); издалъ: „Соі- 
Іе^іит тизісит (іеіісіі (!) сЬагііаіі- 
ѵит* (1647, 10 библейскихъ нарѣче¬ 
ній на 5 гол. съ сопііпио, въ стилѣ 
жадригаловъ); » Бепагіиз тизісиз • 
(на 1—3 гол. съ инструмент, сопро 
вожденіемъ и гѳнералбасомъ) и ме¬ 
лодіи къ „баисЬгепбег ЬіЪапоп* В. 
Преторіуса( 1659,1668).—2) Адольфъ, 
род. 1853, ученикъ академіи Куллака 
въ Берлинѣ, по окончаніи коей остал¬ 
ся при ней учителемъ (фп-ной игры). 
Написалъ фп-ныя пьесы, фп-ный кон¬ 
цертъ, а также оркестровыя произ¬ 
веденія, обнаруживающія солидную 
технику.—4) Людвигъ (Ш.-Стре- 
лицъ), 1855—1891; изучалъ пѣніе въ 
Лейпцигѣ, Берлинѣ и Вѣнѣ, подко¬ 
нецъ у Юл. Гея въ Берлинѣ, гдѣ 
затѣмъ жилъ въ кач. учителя пѣнія. 
Написалъ: „З&пзегііЪеІ* и „КгііізсЬе 
Зкіггеп ііЬег Оезап^втеШобеп*, и съ 
1897 редактировалъ журналъ „Бег 
Кипзі#е8ап#“. 
Шультцъ, Эдвинъ, прекрасный 

концертный пѣвецъ (баритонъ) и учи¬ 
тель пѣнія, род. 1827, ученикъ Бранд- 
штѳттера въ Берлинѣ, гдѣ живетъ и 
нынѣ. Изъ изданій его слѣдуетъ от¬ 
мѣтить: много квартетовъ для муже, 
голосовъ (7 премиров.), романсы, ду¬ 
эты и сборникъ „Меівіегзіискѳ іііг 
Ріапоіогів*. 1880 онъ составилъ по 
порученію военнаго мин-ства сбор¬ 
никъ солдатскихъ пѣсѳиъ. Ш. былъ 
дирижеромъ нѣсколькихъ хоровыхъ 
обществъ. 
Шульце, Адольфъ, отличный пѣ¬ 

вецъ и учитель пѣнія, род. 1835, 
былъ сперва школьнымъ учителемъ, 
затѣмъ учился пѣнію у Гарсіа въ 
Лондонѣ; въ настоящее время стар¬ 
шій учитель пѣнія и директоръ от¬ 
дѣленія при корол. высшей школѣ 
въ Берлинѣ. 
Шульцъ, 1) Готшалькъ, Іеро¬ 

нимъ, Якобъ, Бартоломей и Ми¬ 
хаилъ, см. Првторіусъ. — 2) Іоганнъ, 
Авраамъ Петръ, значительный 
композиторъ и теоретикъ, род. 1747 
въ Люнебургѣ, ум. 1800 въ Швѳдтѣ; 
ученикъ Кирвбергѳра въ Берлинѣ, по 
рекомендаціи коего пробылъ 5 дѣтъ 
домашнимъ учителемъ музыки въ 
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Польшѣ, потомъ (1773) жилъ снова 
въ Берлинѣ въ кач. учителя музыки, 
былъ капельмейстеромъ при француз¬ 
скомъ театрѣ и др. (1787—94 придв. 
капѳльм. въ Копенгагенѣ). Значеніе 
Ш-а основано на его вокальныхъ 
композиціяхъ, въ особенности на его 
пѣсняхъ. Въ области пѣсѳнъ въ на¬ 
родномъ духѣ онъ создалъ извѣст¬ 
ное направленіе(„Ьіебег іш Ѵоікзіоп": 
1- я часть. „Сез&пвѳ ат Кіаѵіѳг* 1779, 
2- я часть. „Ыебег іш Ѵоікзіоп* 1782; 
обѣ части, въ увелич. видѣ въ 1 томѣ 
1785, 3-я часть 1790); онъ издалъ 
также „Шепз ІугівсЬе ОебісЫе гѳіі- 
дШзеп ІпЬаП8“ (1784) и „КеН^Шве Обѳп 
ипб Ыебег айв беп Ьезіеп бѳиІзсЬеп 
БісЫѳгп*. Фп-ныя сочиненія Ш-а: 6 
пьесъ (1776), „КгаОДе ЗопаЬе Ез-сіиг“ • 
(1782), „МизікаІівсІіеВеІизІідипв* (1792) 
и др. Особой популярностью пользо¬ 
вались въ свое время его сцениче¬ 
скія композиціи: „Кіагіззе" („Баз іш- 
Ьекаппіѳ БіепзіткбсЬеп", 1775, водѳв. 
съ пѣніемъ), хоры и аріи къ „АіЬаІіѳ* 
Расина (напечат. 1785), „Міпопа* („Біе 
Ап§е1засЬзеп“, трагич. мелодрама, на¬ 
печат. 1786), „Ье ЬагЬіег бе Збѵіііе* 
(Рейнсбергъ 1786), „Аііпе Кбпі&іп ѵоп 
Ооікопба* (опера, напечат. 1789), „Ьа 
Гёѳ ІІг&ёіе" (оперетка, также на нѣмѳц. 
языкѣ: „\Уа8 беп Башѳп деШІі*), му¬ 
зыка къ „Обіг ѵоп ВегПсЫпдеп*, „Іп- 
Іодоб* („Въѣздъ*, на датскомъ яз.), 
„НбзІ$і1беІ* („Праздникъ жатвы*, дат¬ 
ская опера), „Жертва нимфъ" (датск.); 
ораторіи: „боЬаппѳѳ ипа Магіа* и 
„СЬгізЬі Тоб“ (кантата-Раззіоп, 1789), 
„Теб еит* (рукоп.), „Нупгпе ап ОоіЬ* 
(напечат. 1793), „ЬоЬ#е8ап$ гиг Реіег 
без <ЗѳЬигІ8Іа&8 бее Кбпі^з* (1793), 
„СЬапзопв Паііѳппез* (1782) и др. Ш. 
написалъ также для „ТЬеогіѳ бег зсЬб- 
пеп КііпзЬе* Зульцера музык. статьи 
на буквы отъ 8 до 2 (въ томъ числѣ 
статья „Ѵогкгаз**,которою многіе поль¬ 
зовались); Ш. увѣрялъ, что имъ на¬ 
писаны и „АУаЬге Огипбв&іге гит 
ОеЬгаисЬ бег Нагтопіѳ* Кирнбѳргера 
1783; срв. ОегЬѳг „Кеиее Т.-К.-Ьех.“, 
V, стр. 146). Кромѣ того онъ напи¬ 
салъ: „ЕпілѵигГ еіпег пеиеп ипб ІеісЫ- 
ѵегзШпбІісЬеп МивікІаЬиІаІиг, бегеп 
шап зісЬ..... іп кгШзсЬеп ипб Шеоге- 
ІівсЬеп ЗсЬгіЙеп Ьѳбіепеп капп* (1786, 
ничто иное какъ вышедшая лишь 
послѣ 1700 изъ употребленія нѣмец¬ 
кая оргавная табулятура) и „Оебап- 
кеп йоег беп ЕІппизв аег Мизік аиГ 
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біе Віібип# еіпев Ѵоікз" (1790). — 3) 
Іоганнъ Филиппъ Христіанъ, 
композиторъ и дирижеръ, 1773—1827; 
ученикъ Энглера и Шихта въ Лейп¬ 
цигѣ. Дирижировалъ оперой Секонда 
въ Лейпцигѣ, для которой писалъ ба¬ 
леты, увертюры, хоры и пр.; съ 1810 
до смерти управлялъ концертами Ге- 
ваидгауза. Напечатаны его: увертюры 
къ „Фаусту" и „Орлеанской дѣвѣ*, 
танцы для „Фауста", марши и пр., 
„Заіѵит Гас ге^ет" (4-глсн. съ духо¬ 
выми инструментами) и рядъ одно- 
и многоголосныхъ пѣснопѣній съ со- 
ирожденіемъ фи.—4) Фердинандъ, 
пѣвецъ и композиторъ мужскихъ хо¬ 
ровъ, 1821—1897; ученикъ А. В. Баха, 
Грелля, и Дена въ Берлинѣ, гдѣ съ 
1858 былъ капельмейстеромъ церкви 
св. Марка. Ш. дѣятельно занимался 
преподаваніемъ пѣнія и написалъ 
множество квартетовъ для мужск. го¬ 
лосовъ, мотеты, 68-й псаломъ для 
двойн. хора и другія церковныя ком¬ 
позиціи, романсы и много фп-ныхъ 
пьесъ.—5) Августъ, скрипачъ и ком¬ 
позиторъ мужскихъ хоровъ, род. 1837. 
ученикъ Іоахима; дирижеръ герцог¬ 
скаго симфонич. оркестра въ Браун- 
швейгѣ.Хорыего пользуются популяр¬ 
ностью; кромѣ того онъ написалъ опе¬ 
ру „Бег ѵіібе ба§;ег“.— 6) Генрихъ 
(Ш.-Бейтенъ [ВеиІЬеп]), компози¬ 
торъ, род. 19 іюня 1838 въ Бейтенѣ 
(верхи. Силезія); въ ранней молодости 
писалъ оркестровыя и фп-ныя сочи¬ 
ненія, романсы и пр., а успѣхъ его 
оперетки „Ргібоііп", написанной для 
университетскаго празднества (1862), 
побудилъ Ш. посвятить себя вполнѣ 
музыкѣ; онъ поступилъ въ Лейп¬ 
цигскую консерв. и кромѣ того бралъ 
частные уроки у Риделя. 1867 Ш. пере¬ 
селился въ Цюрихъ, гдѣ достигъ, въ 
кач. учителя и композитора, виднаго 
положенія, написалъ м. пр. 5 симфоній 
и поставилъ оперу „АзсЬепЪгббеІ" 
(1879). Тяжкая нервная болѣзнь пре¬ 
кратила послѣ того на продолжитель¬ 
ное время его композиторскую дѣятель¬ 
ность. 1881 Ш. поселился въ Дрезденѣ. 
Ш. одипъ изъ видныхъ современныхъ 
композиторовъ, представителей но¬ 
вѣйшаго направленія (программная 
музыка); отмѣтить слѣдуетъ: 6 сим¬ 
фоній (I. Памяти Гайдна, II. „РгііЬ- 
Ііп^зГеіѳг", III. Ез-биг, IV. „ЗсЬбп Еіі- 
заЪеІіі", V. „КеГогтаІіопзвушрЬопіе* 
съ орган., VI. „Кбпія Ьваг“); симфо- 
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| нич. поэма „Біе Тоіепіпвеі"; увертю¬ 
ры: „КгіетЫІбепз Ьеіб и КасЬѳ", 

, „ВассЬапіепгив без Біопузоз", „Рао 
ип<і біе ѴГаІбпутрЪеп"; далѣе для ор¬ 
кестра: „ВаШевіерізобеп", „МіиеІаНвг- 
ІісЬѳ Ѵоікззгепе*, „Ат КаЬепзІеіп", 
„ІпбіапізсЬег Кгіе#зіап2“; комич. опе¬ 
ра ?Ез ізі пісЫ $іі(, базе бег МепзсЬ 
аііеіп зеі“; 13-й псаломъ а сареііа, 
125-й псаломъ (соло, хоръ и орк.), 
42-й и 43-й псалмы (то-же, напечат.), 
„ВеГгешп^здезап# бег ѴегЬаппІѳп Із- 
гаеів* (то-же, напечат.), „Нагаіб* (ба¬ 
рит., муже, хоръ и орк.), реквіемъ 
(соло, хоръ и орк.), много фп-ныхъ ве- 
шей (фп-вый концертъ, „Героическая 
соната" (напѳч.) „Соната-Альгамбра* 
[тоже], „БпдагізсЬез ЗіАпбсЪеп", „Зііт- 
шіт^зЬі1б“); романсы, мужск. хоры, 
мелодіи т. д. — 7) Карлъ (Ш.-Шве¬ 
ринъ), піанистъ и композиторъ, род. 
1845 въ Шверинѣ, учился 1862 — 65 
въ консерв. Штерна въ Берлинѣ у 
Бюлова, Штерна, Вейцмана и др. и не¬ 
однократно концертировалъ съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ. Живетъ оъ 1885 въ 
Берлинѣ. Композиціи его: симфонія 
(Б-то11), 3 увертюры („Таззо", „Вгаиі 
ѵоп Мевзіпа" н „Оиѵегіигѳ ігіотрЪаІе"), 
нѣсколько церковныхъ композицій 
для пѣнія (Запсіиз, Озаппа, Вѳпебіс- 
іив, Аѵѳ Магіа), фп-ныя пьесы, орке¬ 
стровыя переложенія фп-ныхъ вещей 
(м. пр. „Копбо СаргіссІозо" Мендель¬ 
сона). 
Шульцъ-Ѳвлеръ, Андрей Василь¬ 
евичъ, піанистъ и композиторъ, род. 
30 нояб. 1852 въ Радомѣ, ученикъ 
отца-органиста, Штробля (фп.) и Мо- 
нюшки (теорія) въ варшавск. музык. 
институгЬ и Таузига. 1882—89 былъ 
преподавателемъ игры на фп. въ Мо- 
сков. Филармонии, училищѣ, а съ 1889 
по настоящ. время преподаетъ въ му¬ 
зык. училищѣ И. Р. М. О. въ Харьковѣ, 
гдѣ часто выступаетъ въ концертахъ. 
Сочиненія Ш.-Э.: А. Для фп.: около 
25 опусовъ, м. пр. варіаціи, Кёѵёіа- 
ііопз, концертныя парафразы („Ап бег 
всЬбпеп Ыаиеп Бопаи" Штрауса и 
др.), вальсы, мазурки, гавоты „октав¬ 
ные этюды", роѳтев запз раго1ез,гЬар- 
вобіѳ гиззе (съ орк.), и др. В. 8 пьесъ 
для віолонч. съ фп.; „тогсеаи роШ- 
^иѳ* для віолонч. съ орк.; „ВёаМибе* 
антазія для скрипки съ фп. и др. 
. 8 романсовъ. 
Шуманъ (ЗсЬшпапп), 1) Робертсъ, 

одна иаъ самыхъ поэтическихъ на- 
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туръ въ исторіи музыки, представи¬ 
тель высшаго расцвѣта романтизма 
въ искусствѣ звуковъ, род. 8 іюня 
1810 въ Цвикау (Саксонія), ум. 29 
іюля 1856 въ Энденихѣ близь Бонна. 
Отецъ его былъ книжнымъ торгов¬ 
цемъ и поощрялъ музык. наклонно¬ 
сти сына. Онъ хотѣлъ даже поручить 
К. М. Веберу музык. образованіе маль¬ 
чика; тотъ кажется, былъ не прочь 
взяться за это дѣло, но предположе¬ 
ніе это разстроилось и Ш. окончилъ, 
по желанію матери (отецъ умеръ 1826), 
гимназію въ Цвикау и 1828 посту¬ 
пилъ на юридич. факультетъ лейп¬ 
цигскаго университета. Здѣсь его да¬ 
рованіе и наклонности нашли себѣ 
новую пищу, а правильныя занятія 
фп-ной игрой у Фридриха Вика да¬ 
вали ему возможность двигаться впе¬ 
редъ и въ области искусства. Про¬ 
живъ безпечно еще годъ въ Гейдель¬ 
бергѣ (за трехлѣтнее пребываніе въ 
университетѣ Ш. мало занимался 
юридич. науками), Ш. добился нако¬ 
нецъ у матери разрѣшенія посвятить 
себя всецѣло музыкѣ и осенью 1830 
отправился снова въ Лейпцигъ, что¬ 
бы усердно приняться за занятія му¬ 
зыкой подъ руков. Вика (у котораго 
онъ жилъ) и Генриха Дорна. Ш. былъ 
ужо на пути къ тому, чтобы сдѣлать¬ 
ся отличнымъ піанистомъ, но испор¬ 
тилъ себѣ 2-й палецъ правой руки 
безразсуднымъ экспериментомъ, ко¬ 
торый долженъ былъ ускорить дости¬ 
женіе полной независимости паль- 
цовъ другъ отъ друга (опъ подвѣши¬ 
валъ третій палецъ петлей и игралъ 
только остальными четырьмя). Понѳ- 
волѣ пришлось отказаться отъ вир¬ 
туозной карьеры, но этотъ печальный 
результатъ имѣлъ для искусства ту 
хорошую сторону, что съ тѣхъ поръ 
Ш. посвятилъ себя исключительно 
композиціи. 1834 онъ основалъ вмѣ¬ 
стѣ съ I. Кнорромъ, Людв. Шунке и 
своимъ учителемъ Фридр. Викомъ 
журналъ „N606 2еі(8сЬгіГС Шг Мизік1*. 
Зтотъ органъ музыкальнаго прогрес¬ 
са поставилъ себѣ цѣлью бороться 
какъ со схематизмомъ устарѣлыхъ 
правилъ, сковывавшимъ развитіе ис¬ 
кусства, такъ и съ водянистостью и 

•опошленностью многихъ тогдашнихъ 
итальянскихъ оперныхъ, а также нѣ¬ 
мецкихъ и французскихъ фп-ныхъ 
композиторовъ (Черни, Герцъ, Гюн- 
тенъ и пр.). Такимъ образомъ Ш. 

сталъ во главѣ партіи и индивиду¬ 
альность его, безъ того уже рѣзка 
проявившаяся въ первыхъ его фп- 
ныхъ произведеніяхъ, еще болѣе укрѣ¬ 
пилась и усилилась сознательной тен¬ 
денціей. 1835—44 Ш. велъ одинъ ре¬ 
дактированіе журнала, написалъ для 
него множество въ высшей степени 
интересныхъ статей, при чемъ уже 
въ одной изъ первыхъ указалъ на 
геніальность Шопена. Позднѣе (изъ 
Дюссельдорфа) онъ подобнымъ же об¬ 
разомъ возвѣстилъ о „восходящей 
звѣздѣ" Брамсѣ. Критическія статьи 
Ш-а, благодаря его особой манерѣ 
письма, производили особенно увле¬ 
кательное и плодотворное дѣйствіе 
(къ сожалѣнію теперь такъ ужъ не 
пишутъ). Композиціи Ш-а (ор. 1—23 
исключительно фп-ныя проиэвденія) 
въ первое время оцѣнены были по 
достоинству лишь небольшимъ кру¬ 
гомъ; онѣ представляли слишкомъ 
много техническихъ трудностей дтя 
большой публики, чтобы имѣть все¬ 
общій успѣхъ. Любовь Ш-а къ ге¬ 
ніальной молодой піанисткѣ Кларѣ 
Викъ, дочери его учителя, развива¬ 
лась постепенно, въ то время когда 
послѣдняя изъ подростка превраща¬ 
лась во взрослую дѣвушку. Уже въ 
1837 Ш. просилъ ея руки, но осто¬ 
рожный отецъ дѣвушки отказалъ ему 
ввиду необезпеченности его матері¬ 
альнаго положенія. Попытка Ш-а 
улучшить свои денежныя дѣла по- 
средствомъперенѳсенІяжурнала„Кеие 
2еіі8сЬгіГЬ Шг Мизік" въ Вѣну (1838) 
не имѣла успѣха и въ 1839 опъ вер¬ 
нулся снова въ Лейпцигъ. Въ 1840 
ІИ. сдалъ кандидатскій экзаменъ по 
философскому факультету при Іен- 
скомъ университетѣ и въ томъ-жѳ го¬ 
ду женился на любимой дѣвушкѣ 
противъ воли ея отца. Любовь рас¬ 
крыла Ш-у міръ пѣсенъ; быстро 
послѣдовалъ рядъ тетрадей роман¬ 
совъ, которыя заключаютъ въ себѣ 
прекраснѣйшіе перлы музыкальной 
лирики. Постепенно онъ началъ пе¬ 
реходить и къ болѣе крупнымъ 
формамъ, 1841 написалъ свою пер¬ 
вую симфонію, немного позже—квин¬ 
тетъ и квартетъ и свое первое и луч¬ 
шее хоровое произведеніе „Рай и 
Пери" („Баз РагасНев и. <Не Регі"). 
Новое направленіе дано было его жиз¬ 
ни основаніемъ лейпцигской консерв. 
Мендельсономъ (1843). Ш. получилъ 
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мѣсто преподавателя игры по парти¬ 
турѣ; по его иниціативѣ въ консерва¬ 
торію введено было педальное фп. для 
подготовлевія къ органной игрѣ (въ 
консѳрв. много лѣтъ не было своего 
органа). Ш. былъ, конечно, уже давно 
знакомъ съ Мендельсономъ и питалъ 
къ нему горячую симпатію, неодно¬ 
кратно проявляющуюся въ его сочи¬ 
неніяхъ и письмахъ; къ сожалѣнію 
Мендельсонъ, повидимому, не призна¬ 
валъ направленія Ш-а въ искусствѣ, 
по крайней мѣрѣ нигдѣ онъ не отзы¬ 
вается о немъ одобрительно въ сво¬ 
ихъ нисьмахъ. III. не долго пробылъ 
въ консерв.; трудно предположить, 
чтобы онъ отказался отъ своего мѣ¬ 
ста съ цѣлью переселиться въ Дрез¬ 
денъ, скорѣе можно предположить 
обратное, такъ какъ мѣняя свое мѣ¬ 
сто жительства (1844) онъ не имѣлъ 
никакихъ гарантій къ обезпеченному 
существованію. Переселенію этому 
предшествовало концертное путеше¬ 
ствіе Ш-а съ женой въ Россію (въ 
началѣ 1844). Въ Дрезденѣ Ш. жилъ 
сначала усердно занимаясь компози¬ 
ціей и давая частные уроки, 1847 сдѣ¬ 
лался дирижеромъ Лидертафеля и 1848 
основалъ об-во хорового пѣнія. 1850 
онъ приглашенъ былъ на мѣсто го- 
родскаго капельмейстера въ Дюссель¬ 
дорфъ, въ кач. преемника Ферд. Тил¬ 
лера, который перешелъ въ Кёльнъ. 
Къ сожалѣнію вскорѣ затѣмъ значи¬ 
тельно ухудшилась его мозговая бо¬ 
лѣзнь, первые признаки которой по¬ 
явились еще въ 1833 и которая въ 
1845 приняла болѣе серьезные раз¬ 
мѣры. Въ первыхъ стадіяхъ своихъ 
болѣзнь эта выражалась въ страхѣ 
за свою жизнь (онъ не рѣшался жить 
въ верхнихъ этажахъ, изъ опасенія, 
что въ припадкѣ умопомраченія мо¬ 
жетъ броситься изъ окна); позднѣе 
она повлекла за собой 'уже прямое 
ослабленіе психической дѣятельно¬ 
сти, такъ что Ш. не былъ въ состо¬ 
яніи воспринимать музыку въ бы¬ 
стромъ темпѣ и вслѣдствіе этого объ¬ 
явилъ также неправильными обозна¬ 
ченія метронома на своихъ собствен¬ 
ныхъ прежнихъ сочиненіяхъ. При та¬ 
кихъ обстоятельствахъ вскорѣ оказа¬ 
лось невозможнымъ оставить его въ 
должности дирижера и, послѣ того 
какъ нѣкоторое время ему помогалъ 
Таушъ, его всетаки пришлось осенью 
1853 отрѣшить отъ должности. При¬ 

ступъ настоящаго сумашествія по¬ 
слѣдовалъ 27 февр. 1854, когда Ш. 
внезапно'поквнулъ комнату, въ кото¬ 
рой находился съ нѣсколькими друзь¬ 
ями, и бросился въ Рейнъ. Хотя онъ- 
и былъ спасенъ, но находился въ та¬ 
комъ психическомъ разстройствѣ, что 
его пришлось помѣстить въ психіатри¬ 
ческую лѣчебницу доктора Рихарца 
въ Энденихѣ, гдѣ онъ провелъ еще два 
года печальной жизни, лишь изрѣдка 
прерываемой моментами просвѣтлѣ¬ 
нія. 2 мая 1880 послѣдовало надъ мо¬ 
гилой Ш-а на боннскомъ кладбищѣ 
открытіе памятника чтимому всѣмъ 
міромъ композитору (работы проф. 
Дондорфа въ Штутгартѣ). Произведе¬ 
нія Ш-а представляютъ собой рѣд¬ 
кій примѣръ сочетанія самой пылкой 
страстности, глубочайшаго чувства* 
величайшей непосрѳдственнести кон¬ 
цепціи съ самою тщательной, до тон¬ 
чайшихъ деталей отдѣланной факту¬ 
рой. Въ фп-номъ стилѣ нмъ создана 
или по крайней мѣрѣ развита до не¬ 
бывалаго совершенства совершенна 
новая отрасль литературы—небольшія, 
миніатюрно разработанныя характер¬ 
ныя пьесы; стиль этотъ у Шуберта и 
даже у Мендельсона еще не вполнѣ 
выраженъ, хотя кое-какія пьески Шу¬ 
берта уже довольно близко подходятъ 
къ его совершенству. Въ этой области 
съ полнымъ правомъ можно говорить 
о шумановской школѣ. Ш. въ глуби¬ 
нѣ существа — лирикъ. Фактура его 
характеризуется рѣдкимъ изобиліемъ 
нюансовъ; мысли — большей частью 
очень концентрированы и мало при¬ 
способлены для болѣе продолжитель¬ 
наго развитія, зато въ тѣсныхъ рам¬ 
кахъ производятъ тѣмъ ббльшѳе впе¬ 
чатлѣніе. Во всей своей полнотѣ глу¬ 
бина чувства Ш-а проявляется въ ро¬ 
мансахъ, въ которыхъ онъ стоитъ по¬ 
ложительно на равной высотѣ съ Шу¬ 
бертомъ, а иногда въ состояніи за¬ 
трагивать душу еще глубже послѣд¬ 
няго. Крупныя произведенія Ш-а не 
въ состояніи все-таки уничтожитьмнѣ- 
ніе, что главнымъ призваніемъ Ш-а 
были мелкія формы; особенно разра¬ 
ботки въ его симфоніяхъ производятъ 
впечатлѣніе незаконченности, имъ 
не достаетъ бетховенскаго величія а 
широкаго размаха. Зато напр. фп-наи 
соната О-тоІІ Ш-а представляетъ со¬ 
бой (вопреки мнѣнію Фетиса) произ¬ 
ведете съ почти безпримѣрными 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



Шуманъ. 1463 

подъемомъ духа и страстностью. О 
постепенномъ развитіи творчества у 
Ш-а можетъ быть, собственно, такъ 
же мало рѣчи какъ и у Шопена. Въ 
своихъ „РарШопз* и паганиніевскихъ 
этюдахъ|онъ явился свѣту уже вполнѣ 
созрѣвшимъ Шуманомъ и переходъ 
къ болѣе крупнымъ произведеніямъ 
для ансамбля, хора и оркестра явился 
только перенесеніемъ той-жѳ манеры 
письма на эти новыя отрасли компо¬ 
зиціи. Послѣднія произведенія Ш-а 
обнаруживаютъ слѣды упадка фан¬ 
тазіи и художественной творческой 
силы. 
Композиціи Ш-а: А. Оркестро¬ 

выя произведенія: 4 симфоніи 
(В-йиг, ор. 38; С-йиг, ор. 61; Езтйиг, 
ор. 97; Б-тоІІ, ор. 120), увертюра, 
скерцо и финалъ (бр. 52), 4 концерт¬ 
ныя увертюры („Мессинская невѣста", 
ор. 100; „Ревіоиѵеіѣиге", ор.123; „Юлій 
Цезарь", ор. 128; „Германъ и Доро¬ 
тея", ор. 136; сюда-же относятся 
увертюры „Геновефа", „Манфредъ", 
„Фаустъ"), фантазія для скрипки и 
орк. (ор. 131), віолонч. концертъ (ор. 
129), концертштюкъ для 4 валторнъ 
(ор. 86; очень эффектенъ, но труденъ), 
фп-ный концертъ (ор. 54, лучшій изъ 
написанныхъ послѣ Бетховена), кон- 
цертштгокъ („Іпігойисііоп еѣ АІІе&го 
арраввіопаіо", О-йиг, ор. 92), концерт¬ 
ное АНедго съ интродукціей (Б-то11, 
ор. 134). 
В. Вокальныя произведенія съ 

орк.: „Рай и Пери“ (ор. 50), „Айѵепі- 
Ііей" (ор. 71, для сопрано, хора и орк.), 
опера „Геновефа* („Оепоѵеѵа", ор. 81; 
1848 исполнялась со слабымъ успѣ¬ 
хомъ въ Лейпцигѣ, недавно возобнов¬ 
лена была съ ббльшимъ успѣхомъ), 
„Веіт АЬзсЪіей ги зіп$еп“ (ор. 84, 
хоръ съ духов, инструментами или 
фп.), „Реквіемъ Миньоны* (ор. 98Ь), 

^асЫІіей" для хора и орк. (ор. 108), 
„Бег Козе РіІ^егГаЬгі" (ор. 112, до¬ 
стойное подобіе ор. 50), музыка къ 
„Манфреду" Байрона (ор. 115), „Бег 
Кбпі$8зоЪп“ (ор. 116, баллада для соло, 
хора и орк.), „Без 8йп#егз РІисЬ" (ор. 
139, то-жѳ), „Ѵот Ра&еп ипй йег Кб- 
пі#8іосЬіег“ (ор. 140, четыре баллады, 
такъ-же) „Баз Оіііск ѵоп ЕйепЬаІІ" (ор. 
143, баллада, такъ-жѳ), „№іуаііг$1іеа“ 
(ор. 144, хоръ и орк.), Мізза^засга съ 
орк. (ор. 147), сцены изъ „Фауста" 
(произведеніе, которое моментами воз¬ 
вышается до гётевскаго величія). 

С. Хоры а сарѳііа: 5 смѣшан. хо¬ 
ровъ (ор. 55), 4 ійет (ор. 59), „Котап- 
геа ипй ВаІІайеп" (4 тетр.: ор. 67, 75, 
145, 146), 4 двухорныхъ пѣснопѣнія 
(ор. 141), 6 мужскихъ хоровъ (ор. 33), 
3 ійет (ор. 62), „Кііотеііе іп капопі- 
всЬег Рогт* ійет (ор. 65), „ѴеггѵеіЯѳ 
пісЫ іт ЗсЬтѳггепзіЪаІ" (ор. 93) для 
мужск. двойнаго хора и органа ай 1і- 
Ьіі.; 5 пѣсенъ изъ „ЛадйЪгѳѵіег* Лаубѳ 
для муже, хора и 4 валторнъ ай ІіЪіі.; 
„Котаогеп Шг Ргаиепвііттеп" съ фп. 
ай ІіЬіі. (2 тетр.: ор. 69, 91). 
Б. Пѣніе съ фп.; 3 стихотворенія 

Гейбеля для смѣш. хора (ор. 29), 3 
пѣсни для 3 жене, голосовъ (ор. 114), 
„ЗрапівсЬѳз Ьіейегзріеі" для 1 и нѣ¬ 
сколькихъ голосовъ (ор. 74), „Зра- 
пізсЬе ЫвЬевНейег" такъ-же съ ак- 
компаним. фп. въ 4 руки (ор. 138), 
„Міппевріеі* изъ „ЬіеЬезігѵіЫіпв* Рго- 
керта для 1 и нѣсколькихъ голосовъ 
(ор. 101), патріотич. пѣсня для соло 
и хора (безъ опуса), 4 дуэта для сопр. 
и тен. (ор. 34), 3 пѣсни для 2 голо¬ 
совъ (ор. 43), 4 дуэта для сопр. и тен. 
(ор. 78), „М&йсЬепІіейег" для 2 голо¬ 
совъ (ор. 103), „Веізагаг" (ор. 57, бал¬ 
лада для низкаго голоса), „ІІерчатка" 
(ор. 87, баллада), „Зсіібп Нейдлгід" (ор. 
106, то-же), „Двѣ баллады" для де¬ 
кламаціи съ фп. (ор. 122), „Ьіейег- 
кгеів" (ор. 24, пѣсни Гейне; срв. ор. 39), 
„Мирты* (ор. 25), „ІЛейег ипй Оезйпко" 
(5 тетр.: ор. 27, 51, 77, 96, 127), 3 сти¬ 
хотворенія Гейбеля (ор. 30), 3 пѣсни 
(ор. 31), 12 стихотвореній Юст. Кер¬ 
нера (ор. 35), 6 пѣсенъ Рюкерта (ор. 
36), 12 стихотвор. Рюкерта, съ музы¬ 
кой Роберта и Клары III. (ор. 37, срв. 

Клвр* ш.), „Ьіейегкгеіз" (ор. 39, пѣсни 
Эйхендорфа; срв. ор. 24), 5 романсовъ 
для низкаго голоса (ор. 40), „Любовь 
женщины и жизнь" (ор. 42), „Любовь 
поэта" (ор. 48), „Романсы и баллады" 
для 1 голоса (4 тетр.: ор. 45, 49, 53, 
64), „ІлейегаІЪит" для юношества (ор. 
79), 3 пѣсни (ор. 83), 6 пѣсенъ В. 
ф. д. Нѳйна (ор. 89), 6 стихотвореній 
Ленау и „Реквіемъ" (ор. 90), 3 пѣсни 
изъ „Еврейскихъ пѣсенъ" Байрона 
(ор. 95, съ арфой или фп.), пѣсни 
Миньоны, арфиста и Филины изъ 
„Вильгельма Мейстера* Гёте (ор. 98», 
см. выше), 7 романсовъ (ор. 104), 6 
пѣсенъ (ор. 107), 4 гусарскія пѣсни 
(ор. 117, баритонъ), 3 лѣсныя пѣсни 
Пфарріуса (ор. 119), 5 веселыхъ пѣ¬ 
сенъ (ор. 125), стихотворенія короле- 
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вы Маріи Стюартъ (ор. 135), 4 пѣсни 
142/. 

. Камерная музыка: 3 струн, 
квартета (ор. 41: А-то11, Р-биг, А-биг), 
фп-ный квинтетъ (ор. 44), фп-ный 
квартетъ (ор. 47), 3 тріо (Э-тоІІ ор. 
73; Р-биг, ор. 80; О той, ор. ПО), фан¬ 
тазіи для фп., скрипки и віолончели 
(ор. 88), ЛМйгсЬепег2й,Ыип^еп“ для 
кларнета (скрипки), альта и фп. (ор. 
132), Абадіо и АПе^го для валторны 
(или віолонч., также скрипки) и фп. 
(ар. 70), фантазія для кларнета (скрип¬ 
ки или віолончели) и фп. (ор. 63), 2 
скрипичныя сонаты (А-іпоІІ, ор. 105; 
0-то11, ор. 121), „МйгсЬепЬіІбѳг" для 
фп. и альта или скрипки (ор. 113), 
3 романса для гобоя (кларнета или 
скрипки) и фп. (ор. 94), 5 пьесъ въ 
народи, духѣ для віолонч. (скрипки) 
и фп. (ор. 102). 
Р. Органная и фп-ная музыка: 

б фугъ на тему ВАСН для органа 
или педальнаго фп. (ор. 60), „Апбапіе 
еі Ѵагіаііопз" для 2 фп. (ор. 46), „Віі- 
бег аиз Оѳіеп* (ор. 66, по „Макатѳп 
без Нагігі"; въ 4 руки); „12 фп-ныхъ 
Пьесъ въ 4 руки для малыхъ и боль¬ 
шихъ дѣтей" (ор. 85), „9 характер¬ 
ныхъ пьесъ" (бальныя сцены, ор. 109, 
въ 4 руки). „кіпбегЪаІІ" (ор. 130, въ 
4 руки); въ двѣ руки: „Варіаціи на 
тему АВЕСНЗ* ор. 1), „Раріііопз" (ор. 2), 
„Этюды" на каприсы Паганини (ор. 
3), интермеццо (ор. 4), ітрготріив на 
тему Клары Викъ (ор. 5), „Эіе Эа- 
ѵіб8Ъйпбіег“ (ор. 6), токката (ор. 7), 
А11е$го (ор. 8), Сагпеѵаі (ор. 9, пьесы 
на тему А8СН), 6 концертныхъ этю¬ 
довъ на каприсы Паганини (ор. 10), 
1- я сопата (Різ-гаоіі, ор. И), фантазіи 
(„РЬапІазіезіііске", ор. 12), этюды въ 
формѣ варіацій („ХП Еіибев зутрію- 
пЦиез", ор. 13), 3-я соната (Р-то11, 
„Сопсегі запз огсЬезІге", ор. 14), „Дѣт¬ 
скія сцены" (ор. 15), „Крейслеріана" 
(ор. 16), фантазія (ор. 17), арабеска 
(ор. 18), „Віишепзіиск" (ор. 19), Ни- 
тогезке (ор. 20), новеллетты (ор. 21), 
2- я соната (<3-то11, ор. 22), „ІЧасЬі- 
ѳійске" (ор. 23), „РазсЪіп^ззсішапк 
аиз ІѴіеп" (ор. 26), 3 романса (ор. 28), 
скерцо, жига, романсъ и фугетта (ор. 
32), этюды для педальнаго фп. (ор. 56 
въ формѣ каноновъ), эскизы для пе¬ 
дальнаго фп. (ор. 58), альбомъ для 
юношества (ор. 68, 2 отдѣла), 4 фуги 
(ор. 72), 4 марша (ор. 76), „чУаІбзге- 
пеп“ (ор. 82), „Випіе ВШІег" Гор. 99), 

3 „РЬапіавІевіиске® ор. Ш), 3 фп- 
ныхъ сонаты для юношества (ор. 118). 
„АІЪитЫаМег" (ор. 124), 7 фп-ныхъ 
пьесъ въ формѣ фугеттъ (ор. 126), 
„Оевйп^е іп бег РгиЬе* (ор. 133) и 
канонъ на тему „Ап Аіехів". — Кри¬ 
тически просмотрѣнное полное собра¬ 
ніе сочиненій ІП-а издала фирма 
Брейткопфъ и Гертель (подъ наблю¬ 
деніемъ Юіары ІИ.).—Подъ такъ на¬ 
зываемыми „ОаѵібвЪипбіег"—прозви¬ 
щемъ, играющимъ роль въ фп-ныхъ 
сочиненіяхъ Ш-а, а также въ его ли¬ 
тературныхъ статьяхъ—не слѣдуетъ 
понимать никого иного какъ самаго 
Ш-а и его единомышленниковъ, осно¬ 
вателей журнала „№ие 2еііасЬгіГЬ Яіг 
Мизік". Ш., подобно Платону, любилъ 
освѣщать различныя точки зрѣнія,съ 
которыхъ можно смотрѣть на пред¬ 
метъ, въ формѣ діалоговъ; дѣйству¬ 
ющими лицами въ этихъ діалогахъ 
у него обыкновенно выступаютъ то 
увлекающійся, бурный Флорестанъ, 
то кроткій Эвсебій, то разсудитель¬ 
ный мастеръ Раро. Буквы АЪе&& и 
АзсЬ (послѣднія являются также и 
музыкальными буквами въ фамиліи 
ЗсЬшпапп) относятся къ имени и мѣ¬ 
сту рожденія предмета юношеской 
любви Ш-а. Большое вліяніе на твор¬ 
чество Ш-а имѣла поэзія Жанъ-Поля 
(арабеска, „Віитѳпзіііск* и пр.) и Э. 
Т. А. Гофмана (РЬапІавіебПіске.Крей- 
слеріана, NасЫ8^иске). Статьи, напи¬ 
санныя Ш-мъ для „№ие 2еІ8сЬгШ, 1. 
Мизік* изданы отдѣльно подъ загл. 
„Оезаштеііе ЗсЬгіЛеп йЬег Мизік ипб 
Мизікег" (1854, 4 т.; 4-ѳ над. подъ ред. 
Г. Янсена, 1891, 2 т.; также въ англ, 
переводѣ Ф. Раймондъ-Риттера). Кла¬ 
ра Ш. издала: „КоЪ. ЗсЬишаппз би- 
ЯепбѣгіеГе" (1885); Фр. Г. Янсенъ: 
„К. 8сЬ-в ВгіеГе; пеие Роі^е" (1886). 
Си. еще Клара ш.. Біографіи Ш-а напи¬ 
саны I. ф. Василевскимъ (1858, 3-е 
изд. 1880), Г. Рейманомъ (1887) я 
А. Рейсманомъ (1865, 3-е изд. 1879). 
Срв. А. „К. 8сЬ., зѳіп ЬеЪеп ипб 
зеіпе >ЛГегке“ (1879), РЬ. 8ріМа „Еіп 
ЬеЪепзЪііб К. 8сЬ-8“ (1882) и Н. Егіѳг 
„К. 8сЬ-з ЬеЬѳп аиз зеіпеп ВгіеГеп* 
(2 т., 1887), Н. Веііегз „8сЬ. аів ВсЬгіЛ- 
зіеііег". Изъ монографій о Ш-ѣ слѣ¬ 
дуетъ еще у помянуть: 8. Вавдѳ „В. 8сЬ. 
ипб зеіпе РаивІ-8гепеп“ (1879), Р. ѲгаГ 
№аібег$ее „СЬег ВсЬитаппв МапІгеб“ 
(1880) (обѣ въ редактированномъ по¬ 
слѣднимъ сборникѣ „8атшіипз ти- 
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«ікаі. ѴогІг&$е*), р. о. Лапэеа „Біе 
БаѵісібЪйпбІег* (1883), Л. ѵ. АѴазіІеѵзкі 
„8сЬитаппіапа“ (1884, съ поправка¬ 
ми, относящимися къ предъидущей 
брошюркѣ) и В. Ѵо$е1 „КоЪ. 8сЬи- 
таппз Кіаѵіегіопроезіе" (1887). На 
русск. языкѣ существуютъ: Трифо¬ 
новъ ,Р. Ш.“ (1885, СПБ.); переводъ 
статьи Амброса о Ш-ѣ („Искусство" 
1860, СПБ.), переводъ статьи Ла-Мары 
<см.), А. Волховская „Робертъ и Клара 
Ш.“ (СПБ., 1899); М. Давидова „Р. ИІ.“ 
<1893, СПБ.); Р. Каль „Р. Ш. и Да- 
видсбюндлеры" („Рус. муз. газ." 1900 

44—46); „Жизненныя правила'* 
Р. Ш-а, въ перев. Чайковскаго (Мо¬ 
сква, 4-е изд. 1895); „Изъ записной 
книжки маэстро Раро, Флорестана 
и Эйзебія" Ш-а, перев. Корзухина 
1896. — 2) Клара Жозефина, извѣст¬ 
ная сперва надъ дѣвичьей своей фа¬ 
миліей Клары Викъ, одна изъ луч¬ 
шихъ піанистокъ новѣйшаго време¬ 
ни, род. 13 сент. 1819 въ Лейпцигѣ, 
ум. 20 мая 1896 во Франкфуртѣ н. М., 
дочь Фрндриха В и къ (см.), который 
выработалъ изъ пея виртуоза; на 
10-мъ году она уже выступила пуб¬ 
лично и 13-ти лѣтъ предпринимала 
значительныя концертныя путешест¬ 
вія; однако не подлежитъ сомнѣнію, 
что только геніальное воздѣйствіе 
мужа придало окончательное худо¬ 
жественное развитіе ея дарованію. 
Эпоха ея прочныхъ успѣховъ и прі¬ 
обрѣтеніе выдающагося имени, вы¬ 
дѣлившаго ее изъ массы фп-ныхъ 
виртуозовъ, начинается лишь со вре¬ 
мени ея обрученія съ Ш-мъ (1837); 
впрочемъ, еще раньше чѣмъ выйдти 
замужъ, она обратила уже на себя 
большое вниманіе въ Берлинѣ, Вѣнѣ 
и Парижѣ (1840). Сперва она отли¬ 
чалась поистинѣ мастерскимъ испол¬ 
неніемъ сочиненій Бетховена, но впо¬ 
слѣдствіи включила въ свой репер¬ 
туаръ въ особенности композиціи Шо¬ 
пена и своего мужа, интерпретаціей 
которыхъ славилась. Послѣ смерти 
мужа, при которомъ она оставалась 
до самой его кончины, Клара Ш. жила 
съ дѣтьми сначала нѣсколько лѣтъ 
у своей матери въ Берлинѣ (послѣд¬ 
няя развелась съ Фр. Виномъ и выш¬ 
ла замужъ за учителя музыки Бар- 
гіеля; сыномъ обоихъ былъ Валь- 
дсмаръ Баргіель, см.); 1863 она 
переселилась въ Висбаденъ. Вирту¬ 
озную дѣятельность ей пришлось во- 
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зобновить, чтобы содержать семью. 
1878 — 92 Клара Ш. состояла препо¬ 
давательницей фп-ной игры при кон- 
серв. Гоха во Франкфуртѣ н. М.. Ш. 
была не только превосходной піанист¬ 
кой, но и занималась композиціей и 
издала рядъ солидныхъ произведе¬ 
ній: романсы (ор. 12 [12 стихотворе¬ 
ній Рюкерта, положен, на музыку Ро¬ 
бертомъ и Кларой Ш.; въ томъ числѣ 
№ 2, 4, 11 написаны Кларой Ш.), ор. 
13 и ор. 23), фп-ный концертъ (ор. 7), 
тріо (ор. 17), 3 скрипичныхъ романса 
(ор. 22), прелюдіи и фуги (ор. 16), ва¬ 
ріаціи на тему Роберта Ш-а (ор. 20). 
Кромѣ того она редактировала пол¬ 
ное собраніе сочиненій ІИ-а (Брейт- 
копфъ и Гертель), издала упражне¬ 
нія для пальцовъ изъ фп-ной школы 
Черни (ор. 500), письма Ш-а (см. выше) 
и пр. См. Ыігтапп^С. 8.“ (Лейпцигъ, 
1-й т. 1903; очень интересная книга; 
здѣсь есть многое и о Робертѣ Ш.).— 
3) Густавъ, 1815—1889; популярный 
піанистъ и учитель въ Берлинѣ (ис¬ 
полнялъ преимущественно Шопена и 
Шумана), а также почтенный фп-ный 
композиторъ; избранныя сочиненія 
его издалъ Ад. Гензельтъ. — 4) Го- 
оргъ Альфредъ, род. 1866 въ Кёниг- 
штѳйнѣ, 1881—88 ученикъ лейпциг¬ 
ской консерв.; 1891 —96 дирижеръ 
данцигскаго хороваго об-ва, затѣмъ 
дирижеръ Филармоніи въ Бременѣ; 
даровитый композиторъ (хоровое про¬ 
изведеніе „Атог ип<1 РзусЬе", прѳми- 
ров. симфонія Н-тоіІ, фп-ный квин¬ 
тетъ Н-то11, тріо, скраиичная соната, 
віолонч. соната, оркестровая сюита 
„2иг Кагпеѵаізгеи", фп-ныя пьесы, ро¬ 
мансы и пр.). 
Шумка, народный танецъ юго-за¬ 

падной Руси; тактовой размѣръ—2/<, 
темпъ—быстрѣе козачка, отъ котора¬ 
го ш. отличается и характеромъ дви¬ 
женія. 
Шунке, 1) Карлъ. 1801—1839; уче¬ 

никъ отца, виртуоза на валторнѣ Ми¬ 
хаила Ш. (1780—1821) и Риса. 1828 
III. поселился въ Парижѣ и имѣлъ 
большой успѣхъ въ кач. піаниста и 
учителя. Лишившись отъ удара язы¬ 
ка, онъ 1839 выбросился изъ окна. 
Издалъ, наряду со множествомъ пош¬ 
лыхъ модныхъ пьесъ, нѣсколько хо¬ 
рошихъ произведеній для фп. —2) 
Людвигъ, близкій другъ Р. Шумана, 
1810—1834; двоюр. братъ предъиду ща- 
го, ученикъ своего отца, выдающагося 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



1466 Шуппанцигъ. 

виртуоза на валторнѣ, Готфрида 
Ш. (1777—1840), а также Калькбрен- 
нера и Рейха въ Парижѣ; выступалъ 
съ успѣхомъ въ Парижѣ, Вѣнѣ и пр. 
и 1833 поселился въ Лейпцигѣ, гдѣ 
сдѣлался однимъ изъ основателей 
журнала „Ыеие 2еіізсЬгШ Г. Мизік*. 
Немногія композиціи рано скончав¬ 
шагося Ш. обнаруживаютъ въ немъ 
здоровый талантъ (фп-ныя соната, 
варіаціи на „Ѵаізе ГипёЬге“ Шуберта, 
каприсы, дивертисментъ, рондо и пр ). 
Шуппаицигъ (8сЬиррапгі$Ь), Иг- 

яацъ, скрипачъ, род. 1776 въ Вѣнѣ, 
ум. 2 марта 1830 тамъ-же; извѣстный 
глава струннаго квартета, впервые 
исполнявшаго квартеты Бетховена, а 
также превосходно игравшаго квар¬ 
теты Гайдна и Моцарта (Ш. Майзе- 
деръ, Вейсъ, Линке |Крафтъ|) Квар¬ 
тетъ этотъ въ началѣ содержимъ былъ 
гр. Разумовскимъ (см.); впослѣдствіи 
онъ существовалъ самостоятельно в 
концертировалъ въ Германіи и Рос¬ 
сіи. 1828 Ш. сдѣлался капельмейсте¬ 
ромъ нѣмецкой оперы. Изданы его 
скрипичное соло со струн в. кварте¬ 
томъ и 2 варіаціонныхъ произведе¬ 
нія. 
Шуппанъ, Адольфъ, род. 1863 въ 

Берлинѣ, ученикъ Бенво Гертеля; об¬ 
ратилъ на себя вниманіе рядомъ 
произведеній камерной музыки(струв. 
квартетъ ор. 5, фп-ное тріо ор. 6, фан¬ 
тазія ор. 12 и серенада ор 13 для фп. 
н скрипки); напечатаны также фп-выя 
пьесы и сюита для фп. (ор. 11). 
Шурнгъ, Фолькмаръ Юліусъ 

Вильгельмъ, 1822—1899; въ кач. семи¬ 
нариста въ Дрезденѣ ученикъ Іог 
Шнейдера, Юл. Отто и Т. Улига. 
1842 — 52 регентъ синагоги, 1844—56 
вмѣстѣ съ тѣмъ органистъ англикан¬ 
ской церкви въ Дрезденѣ, 1856 — 61 
канторъ и органистъ лютеранской 
церкви въ Пештѣ, гдѣ основалъ Ли- 
дертафель; 1873—93 канторъ церкви 
св. Анны въ Дрезденѣ, съ 1876 пре¬ 
подаватель теоріи при академіи Роль- 
фуса. Композиціи ІІІ-а носятъ симпа¬ 
тичный, непритязательный харак¬ 
теръ. Онъ издалъ: органныя фантазіи 
ор 1, 31 (вступленіе къ 6-глсному 
Шсегсаг Баха), органныя прелюдіиор. 
46; 4-глсныя лютеранскія церковныя 
пѣснопѣнія, духовные хоры и мотеты 
ор. 8, 9, 10, 16, 17, 18. 20, 21, 22, 24, 
27, 30, 34, 44; духовныя пѣсни для 1 
голоса ор. 14. 33, духовные дуэты ор. 

Шухъ. 

19, 28, 38, и 45, затѣмъ пѣсни для 
дѣтскихъ (женскихъ) голосовъ, па¬ 
тріотическія пѣсни и т. д. Очень ин¬ 
тересны его дѣтскія пѣсни (съ фп.) 
ор. 48. 
Шустеръ, Іосифъ, плодовитый 

дрезденскій композиторъ, 1748—1812; 
ученикъ отца и капельмейстера Шю- 
рера; затѣмъ долго жилъ въ Италіи, 
гдѣ между пр. съ 1774 занимался 
подъ руков. падре Мартини въ Бо¬ 
лоньѣ, и писалъ оперы для Венеціи 
и Неаполя. Послѣ 1781 Ш постоянно 
жилъ въ качествѣ капельмейстера въ 
Дрезденѣ, для котораго написалъ 
около 25 оперъ, большей частью италь¬ 
янскихъ, но также и нѣмецкихъ („Бег 
^ІеісЬ^йИі^е ЕЬетппп". „Бок'ог Миг- 
пег*. „8іе{5 бег ЬіеЬе ііЬег біс 2аиЬе- 
гві", „Баз ЬаІегпепГезГ*) Оперы эти 
пользовались вслѣдствіе своей мело¬ 
дичности большой популярностью. Ш. 
написалъ также мессу, Раззіоп, Те 
Бейт, 74-й псаломъ и др., ораторіи, 
кантаты (.Баз ЬоЬ бег Мизікм счита¬ 
лась его лучшимъ произведеніемъ), 
фп-ныя пьесы въ 2 и 4 руки, дивер¬ 
тисменты для фп. и скрипки. Кон¬ 
цертъ для двухъ фп., концерты для 
одного фп., 6 струни, квартетовъ, сим¬ 
фоніи и пр. остались въ рукописи. 

8сЬп*1егЛеек, см. Розалія. 
Шухтъ (ЗсЬисЫ). ЖанъФ., 1822— 

1894; ученикъ О. Краусгара, М. Гаупт¬ 
мана и Л. Шпора въ Касселѣ. Шни- 
дера фонъ Вартепзее во Франкфуртѣ 
н М.; жилъ сперва въ кач. учителя 
музыки и ппсателя въ Берлинѣ, а съ 
1868 въ Лейпцигѣ, гдѣ былъ рецен¬ 
зентомъ „Кеие 2еіізсЬгіЛ Гйг Мизік*. 
Ш издалъ нѣсколько популярно из¬ 
ложенныхъ книжекъ: п>Ѵее'ѵеізег іп 
бегТопкипзІ* (1859), „РагЬііигепкепп- 
іпіз“, „Кіеіпез Ьехікоп бег Топкипзі", 
„Сгипбгізз еіпег ргакЫзсЬеп Нагто- 
піеІеЬге* (1876), біографіи Мейербера 
(1869) и Шопена (1880) Напечатаны 
его фп-ныя пьесы и романсы 
Шухъ (ЗсЬисЬ), Эрнстъ, извѣстный 

дирижеръ, род. 23 пояб. 1847 въ Грацѣ 
(Штирія), изучалъ сперва право тамъ- 
же, во перешелъ къ музыкѣ, которую 
изучалъ у Э. Штольца. Уже 1867 III. 
сдѣлался каиельмейстеромъ при теат¬ 
рѣ Лобе въ Бреславлѣ; затѣмъ слу¬ 
жилъ въ Вюрцбургѣ, Грацѣ и Базелѣ 
(1871). Пробывъ въ 1872 нѣкоторое 
время дирижеромъ итал. оперы Пол- 
лини. Ш. приглашенъ былъ въ дрез- 
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денскую придв. оперу и 1873 назна¬ 
ченъ придв. капельмейстеромъ. Ш. 
исполняетъ много русской музыки. 
1899 онъ дирижировалъ въ СПБ., 
въ симфоническихъ концертахъ И. 
Р. М. О.. Съ 1875 онъ женатъ на 
отличной оперной пѣвицѣ Клемен¬ 
тинѣ Проска (собственно Прохас- 
ка), род. 1853 въ Вѣнѣ, ученица вѣн¬ 
ской консерв.; съ 1873 состоитъ коло¬ 
ратурной пѣвицей при дрезденскомъ 
иридв. театрѣ и пользуется большой 
популярностью. 
Шэнъ (СЬаіпе), Эженъ, род. 1819 въ 

Шарльвилѣ (Арденны), ученикъ Га- 
бенека въ парижской консерв., 1875 
преподаватель консерв.; достойный 
вниманія композиторъ (3 скрипич. 
концерта, 2 симфоніи, увертюры, 8іа- 
Ъаі Маіег, много скрипичныхъ вещей). 
Зііагр (англ., пронан. шерп), то-же что 

діззъ, знакъ повышенія; 1 вЬагр — 
Й8. 

Шюре (ЗсЬигё), Эдуаръ, род. 1841 
въ Страсбургѣ, изучалъ тамъ право 
и нѣмец. литературу, затѣмъ жилъ 
въ Боннѣ, Берлинѣ, Мюнхенѣ, под¬ 
ружился съ Д. Фр. Штраусомъ, Ад. 
Штаромъ, Рих. Вагнеромъ, Фавни Де¬ 
вал ьдъ и др. Написалъ: „Нізіоігѳ би 
Ьіеб ои Іа сЬапѳоп рориіаіге еп АНе- 
та#пе“ (1868, нѣмец. перев., 3-е изд. 
1883), и „Ьѳ бгате тизісаі" (2 ч. 1875; 
3-е изд. 1895, нѣм. перев. Г. ф. Воль- 
цогена подъ эагл. „Баз тивікаІізсЬѳ 
Бгата*, 3-е изд. 1888), сочиненіе, 
2-я часть коего посвящена спеціаль¬ 
но выясненію значенія Р. Вагнера. 
Шюреръ, Іоганнъ Георгъ, 1748— 

68, придв. композиторъ въ Дрезденѣ, 
гдѣ хранится въ рукописяхъ громад¬ 
ное число его произведеній: 40 мессъ, 
3 реквіема, 140 псалмовъ и пр., а 
также ораторіи, 4 итал. оперы:яА8ігеа“, 
„Оаіаіеа", „Егсоіѳ* и „Саіапбго* и 
нѣмец. оперетка „Богіз*. 
СІіп4е(франц., прояви, шют, „паденіе*), 

устарѣлое украшеніе (см), превра¬ 
тившееся впослѣдствіи въ медленный 
форшлагъ (задержаніе), обозначаемый 
посредствомъ мелкихъ нотъ; старин¬ 
ные французскіе фп-ные композиторы 
требовали сЬ. посредствомъ крючечка 
передъ нотой: ^ (д’Англеберъ 1689, 
также Рамо) или посредствомъ косой 
вязки При СЬ. раньше главной ноты 
бралась верхняя секунда, на которую 
приходилась обыкновенно половина 
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длительности главной ноты. Срв. Рогк 
бе ѵоіх. 
Шютгь, Эдуардъ, піанистъ и ком¬ 

позиторъ, род. 22 окт. 1856 въ СПБ., 
ученикъ Іогансена (теорія) и Штейна 
(фп.) въ Спб. консерваторіи, 1876—78 
учился еще въ лейпцигской консерв.; 
живетъ въ Вѣнѣ въ кач. дирижера 
академическаго Вагнеровскаго об-ва. 
Въ 1882 Ш. исполнялъ съ большимъ 
успѣхомъ въ СПБ. свой фп-ный кон¬ 
цертъ 0-то11 ор. 7; кромѣ того онъ 
издалъ серенаду для струн, орк. ор. 6, 
варіаціи для 2 фп. ор. 9, 2-й фп-ный 
концертъ Р-то11 (ор. 47), рядъ камер¬ 
ныхъ композицій (тріо, фп-ные квар¬ 
теты), романсы и пр., а также комич. 
оперу „Зі^пог Рогшіса*. 
Шютцъ (ЗсЬйіг, латинизир. 8а$іІ> 

іагіиѳ), Генрихъ, выдающійся ком¬ 
позиторъ, впервые осуществившій въ 
Германіи основную реформу въ му- 
зык. творчествѣ, которая произошла 
въ Италіи около 1600, и лично со¬ 
дѣйствовавшій образованію новыхъ 
формъ; въ области церковной компо¬ 
зиціи Ш. считается самымъ крупнымъ 
предшественникомъ I. С. Баха въ 
17-мъ вѣкѣ. Род. 8 окт. 1585 въ Кё- 
стрицѣ близь Геры, ум. 6 нояб. 1672 
въ Дрезденѣ. Прекрасный дисканто¬ 
вый голосъ доставилъ Ш-у 1599 мѣсто 
въ придв. капеллѣ въ Касселѣ, гдѣ 
онъ учился въ гимназіи. Несмотря 
на выдающіяся музык. способности 
онъ поступилъ, по желанію родите¬ 
лей, 1609 въ университетъ въ Мар¬ 
бургѣ, но вскорѣ на средства ландгра¬ 
фа Гессенскаго отправился въ Вене¬ 
цію, гдѣ 1609—12 сдѣлался ученикомъ 
знаменитаго Джов. Габріели (ос.). На¬ 
ходясь въ центрѣ броженія и сози¬ 
данія новыхъ формъ, Ш. несомнѣн¬ 
но и самъ былъ захваченъ этимъ дви¬ 
женіемъ. Уже въ 1611 Ш. послалъ изъ 
Венеціи ландграфу сборникъ своихъ 
напечатанныхъ въ Венеціи 5-глсныхъ 
мадригаловъ (сохранился въ Кассель¬ 
ской библіот.). Послѣ смерти Габріели 
Ш. вернулся въ Кассель (1613). Сла¬ 
ва Ш-а начала распространяться и 
курфюрстъ Саксонскій выпросилъ его 
къ себѣ для дирижированія при¬ 
дворной капеллой, сначала на вре¬ 
мя, а 1617 окончательно, сдѣлавъ его 
придв. капельмейстеромъ въ Дрезде¬ 
нѣ. Ш. неоднократно ѣздилъ въ Ита¬ 
лію (1628 — 29), съ цѣлью изученія 
новаго стиля у самаго его источника; 

ОідііігесІ Ьу ^005 іе 



1468 Шютцъ. 

кромѣ того онъ три раза ѣздилъ въ 
Копенгагенъ (1633—35 для организа¬ 
ціи придв. капеллы; 1637, когда 
онъ на возвратномъ пути оставался 
втечѳніе 1638 — 39 въ Брауншвейгѣ, 
и 1642—45). 1633—39 дрезденская ка¬ 
пелла вслѣдствіе войны была совер¬ 
шенно распущена, да н послѣ того 
возобновлена была въ неполномъ ви¬ 
дѣ, чѣмъ и объясняется пребываніе 
Ш-а въ Копенгагенѣ и др. 1656 онъ 
былъ отчасти освобожденъ отъ своихъ 
дрезденскихъ обязанностей, но ни¬ 
какъ не могъ добиться давно проси¬ 
мой пенсіи. Наиболѣе выдающимися 
учевиками Ш. были Бернг. Бекманъ, 
Адамъ Кригеръ и племянникъ III.— 
Геврихъ Альбертъ.—Изъ произведе¬ 
ній ІИ. прежде всего слѣдуетъ упо¬ 
мянуть „БарЬпе*, первую нѣмец¬ 
кую оперу (на текстъ Ринуччини, 
перѳв. Опица), исполненную 1627 въ 
замкѣ Гартенфедьзъ близь Торгау по 
случаю бракосочетанія принцессы 
Софіи Саксонской съ Георгомъ И Гес¬ 
сенъ-Дармштадтскимъ. Сохранился 
только текстъ ея (срв. т&убертъ г), му¬ 
зыка вѣроятно сгорѣла въ 1760. Ш. 
написалъ также музыку къ балету 
„ОгрЬеив иші Еигібісе* (1638). Огром-1 
ный интересъ для исторіи искусства ! 
представляютъ его Раззіопеп, прежде 
всего „7 \ѴогІе СЬгівІі аш Кгеиг" (ру¬ 
копись нашелъ въ Касселѣ О. Каде) 
и „Біе Нізіогіа бее Ьеібепз ипб Зіег- 
Ьепв ипвегз Нѳуіапбез Лени СЬгІ8Іі“ 
(4 Раззіопеп, въ дрезденской биб-кѣ). 
Карлъ Ридель (см.), много содѣйство¬ 
вавшій правильной оцѣнкѣ Ш-а, 1870 
составилъ изъ этого одну Развіоп и 
рздалъ также „Біе 7 \Ѵогіе“. „НівЬогіа 
4ег ІгбЫісЬеп ипб зіе^геісЬеп АиГег- 
зІеЬипв ипзегз еіпгі^еп ЕгШвегэ ипб 
Зе1і$тасііег8 беви СЬгІвІі- (1623) так¬ 
же принадлежитъ къ категоріи Рае- 
віопѳп (срв.). Многія сочиненія Ш-а, 
даже мотеты, имѣютъ почти драма¬ 
тическую или ораторіальную форму 
(съ умѣстными вставками хораловъ 
в смѣной одноголоснаго пѣнія мно- 

Щербачевъ. 

гоголоснымъ). Имъ изданы: ,11 ргішо 
ИЬго беі Мабгіваіі“ (1611, 18 мадр. 
5- глсныхъ и др.), „Рзаітеп Баѵібз 
затрі еІИсЬеп Моіеііеп ипб Копгегіеп 
тіі 8 ипб тѳЬг Зііттеп пеЬепзІ ап* 
бегп гчгеіѳп Кареііѳп, баев бего еШсЬе 
аиГ 3 ипб 4 СЬог пасЬ ВеііеЬип^ $еЪ- 
гасЬІѵегбеп кбппеп* съ сопІіпио(1619, 
13 голосовыхъ книгъ); 133-й псаломъ 
на 8 гол. (1619), „Зупсѣагта тизісит, 
ІгіЬив сЬогІ8“ (1621), „Сапііопез засгае 
4 ѵос. с. Ьаззо аб ог$.“ (1625), «Бе ѵііае 
іидосііаіе агіа 5 ѵос.“ (1625), ,Р8аітеп 
Баѵібв... іп ѵіег Зііттеп $езІе111" 
(1628 и позднѣе до 1712), „Сапііопез 
засгае 4 ѵос. с. Ьаев. аб ог#.“ (Фрѳй- 
бергъ 1625); „ЗутрЬопіае засгае 3—6 
ѵос“. (1629); „Баэ іві ^еѵіззІісЬ ѵгаЬг* 
6- глсный мотетъ (1631); „КІеіпе $еізІ- 
ІісЬе Копгегіе тіі 1 — 5 Зііттеп* 
(1636 и 1639, 2 части; въ «зіііе ога- 
іогіо“); „ЗутрЬопіагит засгагит II. 
раге“ 3 — 5 глсн. съ 2 инстр. (1747), 
3-я часть оныхъ на 5—8 гол. (1750); 
«Мивісаііа аб сіюгиш васгит, баз ізі 
еівіІісЬе СНогтизік тіі 5—7 Зііттеп, 
еібез іпзігитепіаіііег ипб ѵосаіііег, 
ѵоЬеі бег Вавзиз ^епегаіів* (1648); 
„Сапіісит В.ЗітеопіѳіНегг пип І&ззезі 
би“ 6-глсн. (1657) н „12 ргеізІіісЬе Ое- 
вйп^е тіі 4 Зііттеп ійг кіеіпеге Кап- 
іогеіѳп" съ сопііпио (1657); „Еп поѵиз 
Еіузіів виссебіі** 3-хорный мотѳтъГб.г.). 
Кромѣ того множество пѣснопѣній 
Ш-а на разные случаи и пр. хранится 
въ рукоп. въ различныхъ бнбл-кахъ. 
Кромѣ изданій Риделя отдѣльныя 
пьесы Ш. имѣются въ новѣйшихъ из¬ 
даніяхъ въ сборникахъ; 'ѴУіпІегГсІб’а, 
Соттѳг’а; КеізвташГа „МизікдезсЬі- 
сЫѳм н пр. Критически просмотрѣн¬ 
ное полное собр. сочиненій Ш. вышло 
въ 1885—94 у Брѳйткопфа н Гертеля. 
Срв. біографію Ш., написанную Ф. 
Спиттой въ «А11#ет. беиІзсЬе Віодга- 
рЬіе*,рѣчь Спитты, посвященную па¬ 
мяти Ш. (1886) и его-же «Біе Равзіо- 
пеп пасЬ беп 4 Еѵапкеііоп ѵоп Н. ЗсЬ.* 
(1886), а также >Ѵ. ЗспйГег *Н. ЗсЫіІа* 

і (1854). 

щ. 
Щербачевъ, 1) Николай Влади¬ 

міровичъ. род. 12 авг. 1853; піа¬ 
нистъ и композиторъ; музыкой сталъ 
заниматься рано, затѣмъ жилъ нѣко¬ 

торое время въ Римѣ и въ 70-хъ го¬ 
дахъ сблизился съ представителями 
«Новой русской школы", совѣіамн ко¬ 
торыхъ отчасти пользовался. Изда- 
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вы сочиненія его: А. Для оркестра: 
„Серенада" ор. 33; „Двѣ идилліи"; В. 
Для фп.: „Рёегіез еі Рапіошішез* ор. 
8 (2 тетради, по 8 пьесъ въ каждой), 
„Мозаика" ор. 15 (7 №№), скерцо-ка¬ 
призъ ор. 17, „Отголоски" ор. 18 (2 
№№), „А11е#го арраззіопаіо" ор. 22, 
3 идилліи ор. 23,2 пьесы ор. 28, „Эк¬ 
спромтъ" ор. 29, „Меланхолія* ор. 31, 
„Первый снѣгъ" ор. 32, „Баркаролла" 
ор. 35, 2 экспромта ор. Зв, „Ітргошріи 
ѵііапеііе" ор. 38; вальсы ор. 21 (3), 
27 (2), 34 („вальсъ-антрактъ"), 39; ма¬ 
зурки ор. 16 (5), 40 (2), 42; прелюдіи 
и интерлюдіи ор 20 (2), 25 (3), 37; этю¬ 
ды ор. 19, 26 (сюита изъ этюдовъ), 
30; С. Для пѣнія съ фп.: ор. 24 (б 
романсовъ на слова А. Толстого); 6 
романсовъ на слова Гейне.—2) Ан¬ 
дрей Владиміровичъ, род. 18янв. 
1869 въ Полтавской губ., по музыкѣ 
ученикъ Н. Хрпстіановича въ Пол¬ 
тавѣ; 1887 поступилъ въ Спб. консер¬ 
ваторію, гдѣ пробылъ 2 года и учил¬ 
ся у Ф. Блумѳнфельда (фп) и А. Лядо¬ 
ва и Н. Римскаго - Корсакова (теорія). 
Позднѣе учился еще у А. Петрова. 
Въ 1889 поступилъ въ Спб. универ¬ 
ситетъ, который окончилъ 1893 и по¬ 
ступилъ на службу. Написалъ 17 ро¬ 
мансовъ (ор. 1, 2, 3), фп-ныя пьесы 
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(ор. 4), „Шествіе" (ор. 5) для орк. и 
фп ную сонату (ор. б). 
Щегловъ, Михаилъ Романо¬ 

вичъ, род. 1834 въ СПБ., ум. въ янв. 
1903 тамъ-же. По музыкѣ учепикъ 
Гунке и др.; товарищъ Бородина, съ 
которымъ вмѣстѣ изучалъ музык. ли¬ 
тературу. Щ. былъ знатокомъ народ¬ 
ной музыки и церковнаго пѣнія; онъ 
преподавалъ музыку во многихъ уч¬ 
режденіяхъ, м. пр. съ 1878 въ Прпдв. 
пѣвческой капеллѣ. Сочиненія его, 
кромѣ нѣсколькихъ хоровъ, остались 
въ рукоп. (м. пр. симфонія и др ). (В.). 
Щуровскій, Петръ Андреевичъ; 

род. 1850, игру на фп. и теорію му¬ 
зыки изучалъ въ московской консер¬ 
ваторіи. Въ 1880-хъ годахъ былъ ка¬ 
пельмейстеромъ казенной московской 
оперы; затѣмъ неоднократно дирижи¬ 
ровалъ оперой въ провинціи, а так¬ 
же за границей; организовывалъ се¬ 
ріи концертовъ въ Москвѣ и др. го¬ 
родахъ, читалъ публичныя лекціи по 
музыкѣ и т. п. Написалъ оперу „Бог- 

•данъ Хмѣльницкій"; опера „кузнецъ 
Вакула" некончена. Изданы романсы 
и фп-пыя пьесы Щ-го, а также „Сбор¬ 
никъ національныхъ гпмновъ всѣхъ 
государствъ свѣта" (СПБ. 1890, съ 
текстомъ) и пр. 

э. 
Эбанъ, Василій Ильичъ, род. 

1835, ум. 10 нояб. 1888 въ Ялтѣ. Му¬ 
зык. образованіе получилъ въ лейп¬ 
цигской консерв. Съ 1868 жилъ въ 
Ви.іьнѣ, въ кач. капельмейстера те¬ 
атра и преподавателя музыки; позд¬ 
нѣе былъ директоромъ мѣстнаго от¬ 
дѣленія И. Р. М. О. Написалъ роман¬ 
сы и оркестровыя пьесы. 
ЭбелЕвгь, 1) Іоганнъ Георгъ, 

1637 —1676; преподаватель гимназіи 
Сагоііпшп въ Штетинѣ. Главное про¬ 
изведеніе его: „Раиіі ОегЬагбі деізі- 
ІісЬе Апбаспіеп, ЬезіеЬепб іп 120 Ые- 
бега аиі аііе Зоппіаде еіс." (4-глсн. съ 
двумя скрипками и басомъ), издано 
было впервые въ 2 частяхъ въ Берли¬ 
нѣ 1666—67, въ клавираусцугѣ 1669, 
затѣмъ вт. Нюрнбергѣ 1683. Извѣст¬ 
ны: также его „АгсЬаео1о$іае огрЬі- 
сае віѵе апіідиііаіез тпизісае" (1676, не 

интересно) и концертъ для нѣсколь¬ 
кихъ инструментовъ. 
Эбѳлль, Генрихъ Карлъ, род. 

1775—1824; чиновникъ въ Оппель- 
нѣ, но и хорошій музыкантъ; авторъ 
10 оперъ и ЗіпдзріеГей, а также ора¬ 
торіи. арій, романсовъ и и ветру мен¬ 
тальныхъ произведеній. 
Эбервейнъ, 1) Трауготъ Макси¬ 

миліанъ, 1775—1831; придв. капель¬ 
мейстеръ въ Рудольштадтѣ, ученикъ 
Кунце во Франкфуртѣ н. М. и Шика 
въ Майнцѣ Изъ около 100 его про¬ 
изведеній временпой популярностью 
пользовались оперетки „Сіаінііпѳ ѵоп 
Ѵіііа Веііа* (1815) и „Бег баЬгшагкІ 
ѵоп Ріипбегзѵеііег* (1818). Братъ 
его—2) Карлъ, 1786—1868; камеръ- 
виртуозъ въ Веймарѣ (скрипка), уп¬ 
равлялъ домашней капеллой Гёте в 
неоднократно упоминается послѣд- 
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нимъ (музыка къ „Фаусту0). Изъ 
произведеній его извѣстнѣе всего му¬ 
зыка къ „Ьеопоге0 Голтея; онъ на¬ 
писалъ 3 оперы, кантаты, концертъ 
для флейты, струнн. квартеты и пр. 
Эберлннъ,Іоганнъ Эрнстъ (Эбер- 

ле), 1702—1762; капельмейстеръ ар¬ 
хіепископа Сигизмунда въ Зальцбур¬ 
гѣ; плодовитый композиторъ, произ¬ 
веденія котораго занимаютъ не по¬ 
слѣднее мѣсто въ музык. литерату¬ 
рѣ. Напечатано было лишь немно¬ 
гое (1747 девять орган, токкатъ и 
фугъ, изъ коихъ одна фуга долго при¬ 
писывалась Баху, нѣсколько сонатъ, 
мотеты и орган, пьесы, а также 18 
токкатъ и фугъ въ Соттегэ „Мизіса 
эасга0). Библіотека Проске въ Реген¬ 
сбургѣ обладаетъ автографами Мора¬ 
торій Э-а, берлинская библ-ка—оффер¬ 
торіемъ и Меэегеге, институтъ цер- 
ков. музыки въ Берлинѣ—томомъ ор¬ 
ганныхъ пьесъ. 
Эберль, Антонъ, род. 1766 въ 

Вѣнѣ, ум. 1807 тамъ-же; хорошій 
піанистъ и даровитый композиторъ^ 
Служилъ 1796—1800въ СПБ., а осталь¬ 
ное время жилъ большей частью въ 
Вѣнѣ, откуда совершалъ неоднократ¬ 
но концертныя турнэ; былъ друженъ 
съ Моцартомъ и мальчикомъ обра¬ 
тилъ на себя вниманіе Глюка. Кро¬ 
мѣ 5 оперъ Э. написалъ главнымъ 
образомъ инструментальныя произве¬ 
денія (симфоніи, концерты, камерные 
ансамбли, фп-ныя варіаціи н пр.). Нѣ¬ 
которыя изъ его варіацій пзданы бы¬ 
ли первоначально подъ фамиліей Мо- 
царта. 
Эбль (АЬеіі), Джонъ, знаменитый 

англійскій кастратъ и виртуозъ на 
лютнѣ, 1660—1724; съ 1679 состоялъ 
членомъ Кор. Пѣвческой Капеллы въ 
Лондонѣ; выступалъ въ концертахъ 
почтп до самой смерти (1688 — 1700 
странствовалъ по Европѣ). Э. напи¬ 
салъ нѣсколько сборниковъ пѣсенъ. 
Эбрэмъ (АЬгаш), Джонъ, род. 1840 

въ Лондонѣ, 1874. Миз. Бг. въ Оксфор¬ 
дѣ, органистъ въ Гастингсѣ; кро¬ 
мѣ того дирижеръ и композиторъ 
(ораторія „Юноша изъ Наина0, кан¬ 
таты, антемы, зегѵісез и пр.). 
Эвакуантъ (лат.), вентиль въ орга¬ 

нъ, открывающійся посредствомъ ре¬ 
гистровой кнопки и предназначен¬ 
ный для того, чтобы выпускать воз¬ 
духъ, оставшійся еще въ мѣхахъ 
послѣ окончанія игры. 

Эверсъ. 

Эвансъ (Еѵапз; оронэн. собственно Ивнеі), 
1) Дэвидъ Эмлинъ, род. 1843 въ 
Уэльсѣ, долго былъ купцомъ, но на¬ 
конецъ окончательно посвятилъ себя 
композиціи и муаык. изысканіямъ; съ 
1865 принималъ участіе въ конкур¬ 
сахъ уэльскихъ музык. празднествъ, 
и 1876 былъ объявленъ внѣ конкур¬ 
са, послѣ того какъ получилъ всѣ 
призы. Э. издавалъ нѣсколько музык. 
журналовъ и въ наст, время редак¬ 
тируетъ уэльскій журналъ „ V Сегб- 
бог* („Музыкантъ0); 1887 премиро¬ 
ванъ былъ его біографич. словарь 
уэльскихъ музыкантовъ. Главнымъ 
произведеніемъ Э-а является большой 
сборникъ до того времени неиздан¬ 
ныхъ уэльскихъ мелодій „Аіачгоп Ру 
І^ѵіаб0 (2 т., 1896, для* фп.); кромѣ 
того издалъ много антемовъ и дру¬ 
гихъ церковн. композицій, свѣтскіе 
хоры, кантаты и пр.—2) Фан ни. см. 
Фрикенгаузъ. 
Еигег & С°, см. горъ в к°. 
Эверарди (Еѵѳгагбі), собств. Эвраръ 

(Еѵегагб),Камиллъ,извѣстный опер¬ 
ный пѣвецъ (баритонъ) и преподава¬ 
тель пѣнія, род. 15 нояб. 1825 въ Бель¬ 
гіи, ум. 5 янв. 1899 въ Москвѣ. Учился 
въ парижской консѳрв. (Пон шаръ, Га* 
бенѳкъ, Гарсіа), куда былъ принятъ 
несмотря на свое бельгійское поддан¬ 
ство благодаря Оберу. Впервые вы¬ 
ступилъ въ Италіи 1851,1855—57 пѣлъ 
съ большимъ успѣхомъ въ париж¬ 
ской нтал. оперѣ (а также въ Лон¬ 
донѣ), затѣмъ въ Вѣнѣ и 1857 въ 

і СПБ., гдѣ сдѣлался любимцемъ пуб¬ 
лики и выступалъ втеченіи многихъ 
лѣтъ до 1873, съ промежуткомъ 1868— 

170. 1874 Э. сдѣлался профессоромъ 
пѣнія въ Спб. консерваторіи, 1888— 
въ Кіевскомъ музык. училищѣ И. Р. 
М. О. и 1898 (за годъ до смерти) въ 
москов. консерваторіи. Подъ руков. 
Э. получили музык. шлифовку мно¬ 
гіе извѣстные русскіе пѣвцы и пѣ¬ 
вицы (У сатовъ, Давыдовъ, Лодій, Тар¬ 
таковъ, Стравинскій, Зарудиая, Сла¬ 
вина, Дейша-Сіоннцкая, Павловская и 
др.). Жена его, Жоржетта Э., род. 1831, 
ум. 1887, также была извѣстной въ 
свое время пѣвицей и съ 1857 пѣла 
съ мужемъ въ СПБ. Когда послѣд- 

1 ній назначенъ былъ профессоромъ 
консѳрв., Ж. Э. сдѣлалась его адъ¬ 
юнктомъ и позднѣе открыла собствен¬ 
ные курсы пѣнія. 
Эверсъ, Карлъ, 1819—1875; хоро- 
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шій піанистъ и фп-ный композиторъ, 
ученикъ Кребса въ Гамбургѣ и Мен¬ 
дельсона въ Лейпцигѣ; совершалъ 
обширныя концертныя путешествія 
по всей Европѣ, жилъ въ Парижѣ, 
Грацѣ и подконецъ въ Вѣнѣ. Э. на¬ 
писалъ 4 фп-ныя сонаты, „СЬапзопз 
б’атоиг**, романсы и пр. 
Эвеогзмъ (ЕѵезЬат), монахъ изъ 

Э-а, см. Одингтонъ. 

Эвисопъ(Аѵізоп), Чарльзъ, 1710— 
1770; учился въ Италіи и въ Лондо¬ 
нѣ (у Джеминіани); съ 1736 орга¬ 
нистъ въ своемъ родномъ городѣ 
Ыьюкэстлѣ; написалъ трактатъ о вы¬ 
разительности въ музыкальной игрѣ: 
„Ап евзау оп шизісаі ехргеззіоп* 
(1752 г.; 3-е изд. 1775 г.; на нѣмец. 
языкѣ 1775), подвергшійся безпощад¬ 
ной и справедливой критикѣ со сто¬ 
роны В. Гэя. Кромѣ того написалъ 
26 концертовъ для 7 струн, инстру¬ 
ментовъ съ В. СопШшо и 18 сонатъ 
для фп. со скрипкой и віолончелью. 
Эвклидъ, знаменитый греческій ма¬ 

тематикъ, жившій около 300 г. до Р. 
X. въ Александріи; среди сочиненій 
его до насъ дошелъ музыкальный 
трактатъ „Кататор.7) хаѵоѵо?" (зесііо 
сапопіз), напечатанный Іоанномъ Пе¬ 
на (Парижъ 1557) и Мейбомомъ (1651), 
а въ послѣднее время Карломъ фонъ 
Яномъ (Зсгіріогез, 113 и сл.). Второй 
трудъ, приписанный нѣкоторыми Э-у 
„’Еюаушу-г] &рр.<тх*г)м (Іпігобисііо Ііаг- 
шопіса) не принадлежитъ ему ни въ 
коемъ случаѣ, такъ какъ въ основа¬ 
ніе его легло ученіе Арнстоксена; 
авторомъ его теперь считается К Лео¬ 
нидъ (см.). 
Эвтерпа (греч.).муза игры на струн 

ныхъ инструментахъ. 
Эвфонія (греч. еЬ^шѵіа), благозвучіе. 
Эвфоніумъ (ЕирЬопіоп, ЕирЬоп, 

греч. „благозвучный“), 1) инстру¬ 
ментъ, изобрѣтенный Хладни въ 
1790 и состоящій изъ подобранныхъ 
но тонамъ стеклянныхъ трубочекъ, 
по которымъ проводили смоченнымъ 
пальцемъ. Колебанія стеклянныхъ 
трубочекъ было продольными, но 
производили поперечныя колебанія 
въ стальныхъ пластинкахъ, съ кото- 
ыми были соединены. Срв. СЫасІпі, 
езсЬгеіЬип# без Кіаѵісуііпбегз еіс*. 

(1821).—2) (баритонгорнъ) мѣдный ду¬ 
ховой инструментъ съ широкой мен¬ 
зурой, введенный въ нѣмецкихъ воен- 
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ныхъ оркестрахъ (полный инстру¬ 
ментъ). См. Туба. 
Эггхардъ (Е&$Ьаг<1), Жюль, псевдо 

нимъ графа Хардегга (Нагбе#я). 
1834 —1867; отличный вѣнскій піа¬ 
нистъ (ученикъ Черни) и компози¬ 
торъ множества популярныхъ салон¬ 
ныхъ пьесъ. Нѣкоторые издатели вы¬ 
пускаютъ и понынѣ новыя салонныя 
пьесы подъ именемъ Э. 

Эгенольфъ (Е$епо11Г, Е§епо1рЬ), 
Христіанъ, одинъ изъ первыхъ нѣ¬ 
мецкихъ нотопечатниковъ (во Франк¬ 
фуртѣ н. М.), отличающійся однако 
весьма плохой печатью; онъ также 
одинъ изъ первыхъ занимался исклю¬ 
чительно перепечатками. Наиболѣе 
цѣннымъ наслѣдіемъ печатни Э-а 
являются два 4-глсныхъ сборника пѣ- 
сенъ: „ОаззепЬалѵегІіп* и „Кеиіегііеб- 
1іп“ отъ 1535 (полный экземпляръ въ 
Двикау). 
Эгидій (Аѳдібіив), бе Мигіпо (изъ 

Мурино), музыкальный теоретикъ, 
жившій около 1400, трактатъ коего о 
мензуральной музыкѣ (Куссмакеръ 
„8сгірЬ.“ Т. 3) содержитъ интересныя 
замѣтки о построеніи старинныхъ пѣ¬ 
сенныхъ композицій съ точки зрѣ¬ 
нія формы. 
Эглн, Іоганнъ Генрихъ, 1742 — 

1810; швейцарскій композиторъ, весь¬ 
ма цѣнимый на родинѣ; написалъ 
главнымъ образомъ церковныя ком¬ 
позиціи (духовныя пѣсни Клопшто- 
ка, Геллерта, Лафатѳра, Крамера; 12 
кантатъ на новый годъ и пр.). швей¬ 
царскія пѣсни, маршъ швейцарскихъ 
и нѣмецкихъ войскъ и пр. 
Эглвнъ (6§1іп), Эргардъ, первый 

нѣмецкій печатникъ (въ Аугсбургѣ), 
печатавшій ваборомъ фигуральную 
музыку, а именно изданный I. Рима¬ 
номъ въ Аугсбургѣ сборникъ „Меіо- 
роеіае зіѵе Ьагтопіае Іеігасспіісае* 
Петра Тритоніуса (1507, грубая ти¬ 
пографская печать въ 2 пріема) и нѣ¬ 
мецкій многоголосный пѣсенный сбор¬ 
никъ отъ 1512 (новое партитурное из¬ 
даніе съ клавираусцугомъ Эйтнера 
въ изданіяхъ об-ва „ОезеІІзсЪ. Г. Ми- 
8ікГог5сЬ.“, т. 9-й). 
Е&ааіе (итал.), ровный; едиаітепіе, 

равномѣрно, гладко, ровно; ѵосі едиаіі 
(лат. ѵосез аециаіѳз), однородные го¬ 
лоса, т. е. только мужскіе или толь¬ 
ко женскіе голоса. 
Эдвардеъ (Еб\ѵагбѳ), 1) Генри С ё- 

терлэндъ, род. 1829, плодовитый 
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аагл. музы к. писатель („Нізіогу оГ Шѳ 
Орега... Ггот Мопіеѵегбі іо Ѵег(1і“ 
1862, 2 т.; „ЫГе о! Коззіпі" 1869; „ТЬе 
Шѳ... оі 8ішз Кееѵез (б. г.], „ТЬе 1у- 
гіс бгата“ 1886, 2 т.; „ТЬе Раизі 1е- 
^епб" 1886, „Рапюив Пгві гергезѳпіа- 
ііопз" 1886, „ТЪе ргіша боппа... Ігош 
іЬѳ 17-Ш іо Ше 19-ІЬ сепіигу" 1888, 
2 г, и т. д.).—2) Генри Джонъ, род. 
1854, ученикъ отца, хорошаго орга¬ 
ниста, затѣмъ Беннета, Мэкфаррепа, 
Бенистера и Купера, 1885 Миз. Бос. 
(Оксфордъ), съ 1896 дирижеръ ора- 
торіальваго об-ва въ Эксетерѣ; попу¬ 
лярный піанистъ и композиторъ (цер¬ 
ковныя произведенія, ораторіи и пр ). 
Эддисонъ (Асісіізоп), 1) Джонъ, 

англійскій композиторъ, 1765 — 1844; 
Жизнь Э. протекала очень разнообраз¬ 
но: онъ былъ контрабасистомъ, ка¬ 
пельмейстеромъ , мануфактуристомъ, 
музыкальнымъ торговцемъ, и нако¬ 
нецъ композиторомъ и учителемъ 
игры на контрабасѣ и пѣнія. Жена 
его (Миссъ Виллемсъ) была популяр¬ 
ной оперной пѣвицей. Оперы Э. поль¬ 
зовались успѣхомъ у современниковъ 
(1805—1818).—2) Рббертъ Бриджъ, 
англійскій композиторъ, род. въ 1860, 
ученикъ Мэкфаррена въ Корол. Му- 
зык. Академіи; съ 1882 профессоръ 
гармоніи и композиціи въ томъ же 
учрежденіи, 1892 учитель въ „Тгіпііу 
СоИе^е*. Популярный композиторъ 
романсовъ, писалъ также оркестро¬ 
выя произведенія (симфонія, концерт¬ 
ное а11е$го для фп. съ орк.) и цер¬ 
ковныя пѣснопѣнія. 
Эдельманъ, Іоганнъ Фридрихъ, 

кандидатъ правъ, род. 1749 въ Страс¬ 
бургѣ, гильотинированъ 17 іюля 1794 
въ Парижѣ; достойный ввиманія фп- 
ный композиторъ (концерты, сонаты; 
тріо); поставилъ также 1782 оперу 
свою „Аріадну" (СПБ. 1798) и былъ 
композиторомъ части балета „І)іе ЕІе- 
тепіе" (1782). Э. былъ сотрудникомъ 
Адана при составленіи фп-ной шко¬ 
лы послѣдняго. 
Эдемсъ (Абатв), Томасъ, извѣст¬ 

ный лондонскій органистъ, 1785— 
1858; авторъ органныхъ фугъ, интер¬ 
людій, варіацій (также для фп.), хо¬ 
ровъ а сареііа и пр. 
Эденъ (Еесіеп), Жанъ Батистъ 

ванъ дѳнъ, род. 1842 въ Гентѣ, уче¬ 
никъ тамошней и брюссельской кон¬ 
серваторій; 1878 (послѣ Губерти) ди¬ 
ректоръ музы к. школы въ Монсѣ. На- 

Эйблеръ. 

писалъ ораторіи: ^асдиеііпе бе Ва- 
ѵіёге**, „басоЪ ѵап Агіеѵеібе*, жВги- 
іиз", „Ьѳ ,Іи$етеп( бегпіег", большую 
сцену-тріо „бибіШ" ( = „Ьѳ зіё^е бо 
ВёШиііе"), кантаты „НеІ'УУоиб* и „Бе 
МЧпб“ для соло, хора и орк., симфо¬ 
нии. поэму „Ьа Іиііе аи XVI. 8іёсІе% 
оркестровыя произведенія (сюиты, 
скерцо, МагсЬе бее езсіаѵев еіс.), хо¬ 
ры и пр. 
Ёбііеиг (франц., промя. адптвр), из¬ 

датель; ёбіііоп (произв. здпсьбн), пта-т. 
ебігіопѳ—изданіе. 
Эдкокъ (Абсоск), Джемсъ, 1778— 

1860; англійскій священникъ и хор¬ 
мейстеръ въ Королевской Коллегіи. 
Издалъ школу для пѣнія и много во¬ 
кальныхъ пьесъ (гли). 

Эжель (Неи$ѳ1), Жакъ Лео¬ 
польдъ, 1815—1883; основатель и 
владѣлецъ извѣстной парижской му¬ 
зы к.-издательской фирмы „Неи$е1 6 
Я1ѳ“, издатель и редакторъ музык. 
журнала „Ье Мёпезітеі" (съ 1834). 
Имъ изданы были знаменитыя „Мё- 
Шобев би Сопзегѵа(оігѳ“ для всѣхъ 
отраслей преподаванія, составленныя 
Керубини, Бальо, Менгоцци, Крешен- 
тини, Кателемъ, Дурленомъ, а также 
новѣйшія: Гарсіи, Дюпре, г-жи Чин- 
ти-Даморо, Нидермейера. Стамати. 
Мармонтеля и пр. 
Эаеръ, Карлъ Федоровичъ, род. 

1833 въ Саксоніи, ум. 22 окт. 1891 въ 
Москвѣ; ученикъ Грюцмахера. 1862— 
90 былъ солистомъ-віолончелистомъ 
Московск. импер. театровъ; 1863-68— 
профессоромъ игры на віолончели въ 
москов. консерваторіи, а также чле¬ 
номъ квартета И. Р. М. О. (В ). 
Эйбеншютцъ (ЕіЬепзсЬіі(г), Аль¬ 

бертъ, популярный піанистъ, род. 
1857 въ Берлинѣ (родомъ венгерецъ), 
1874—76 ученикъ лейпцигской кои- 
серв. (Рейнеке, Пауль); былъ снача¬ 
ла учителемъ музыки въ Харьковѣ, 
откуда ѣздилъ еще учиться къ Рубин¬ 
штейну (до 1880), затѣмъ былъ пре¬ 
подавателемъ консерваторій лейпциг¬ 
ской (до 1883), Кёльнской (до 1896), 
п Штерна въ Берлинѣ (до 1898), 
послѣ чего сталъ во главѣ куплен¬ 
ной имъ висбаденской консерв.. Э.— 
авторъ фп-ныхъ произведеній; сим¬ 
фонія его исполнялась въ Берлинѣ; 
камерныя композиціи въ рукописи. 
Эйблеръ(ЕуЫег), Іосифъ (съ 1834- 

фонъ Э.), род. 1765 близь Вѣны, ум. 
24 Іюля 1846 въ Шѳнбруннѣ; музык. 
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образованіе получилъ въ вѣнской се¬ 
минаріи и подъ руков. Алъбрехтсбер- 
гера (1777 —79). Э. былъ въ друже¬ 
ственныхъ отношеніяхъ съ Гайдномъ 
и Моцартомъ, за которымъ ухажи¬ 
валъ во время его предсмертной бо¬ 
лѣзни. 1792 Э. сдѣлался хормейсте¬ 
ромъ церкви Кармелитовъ, 1804—при- 
дв. вице - капельмейстеромъ, и 1824, 
послѣ Сальери,—первымъ капельмей¬ 
стеромъ. 1833 съ Э-мъ, во время ди¬ 
рижированія моцартовскимъ реквіе¬ 
момъ, сдѣлался ударъ, заставившій 
его отказаться отъ дирижерской и 
композиторской дѣятельности.Въ кач. 
церковнаго композитора Э. занима¬ 
етъ почтенное мѣсто (32 мессы (7 на- 
печат.|, 1 реквіемъ, 2 ораторіи, 7 Те 
Оеиш’овъ, 30 офферторій [7 напѳчат.] 
и ар.); многія изъ этихъ произведе¬ 
ній и теперь еще исполняются въ Вѣ¬ 
нѣ. Его симфоніи, квартеты, сонаты, 
концерты, романсы и пр. въ наст, вре¬ 
мя забыты. 
Эйкевеъ (Еукепв), Дан. Симонъ, 

1812—1891; антверпенскій компози¬ 
торъ оперъ, мессъ, муже, хоровъ, фп- 
ныхъ фантазій на оперныя темы и пр. 
Эйкенъ, 1) (Еукеп, Еуекеп, Эи 

СЬезпе), Симонъ ванъ, ем. Кверку.— 

2) (Еукеп), Янъ Альбертъ ванъ. 
род 1822 въ Голландіи, ум. 1868 
въ Эльберфѳльдѣ; сынъ органиста, 
изучалъ органную игру и компози¬ 

цію 1845—46 въ лейпцигской консерв. 
и 1848 сдѣлался органистомъ (при 
церкви Ремонстрантовъ) въ Амстер¬ 
дамѣ, затѣмъ въ Роттердамѣ, а съ 
1854 до смерти былъ органистомъ ре¬ 
форматской церкви въ Эльберфельдѣ. 
Э. составилъ себѣ имя органными 
произведеніями (3 сонаты, 150 хора¬ 
ловъ съ прелюдіями, 25 прелюдій, 
токката и фуга на тему ВАСН, ва¬ 
ріаціи, транскрипціи, переложеніе фп- 
ныхъ фугъ Баха для органа и пр.); 
кромѣ того онъ написалъ баллады, 
романсы, квартеты для смѣш. голо¬ 
совъ, скрипичную сонату, музыку къ 
трагедіи „ЬисИег" и др. 
Эйленбергъ, Рихардъ, род. 1848 

въ Мерзебургѣ, популярный компо¬ 
зиторъ маршей и танцевъ для струн, 
и воен. оркестровъ, а также компо¬ 
зиторъ салонныхъ пьесъ для фп.; 
былъ капельмейстеромъ въ Штетинѣ, 
въ наст, время живетъ въ Берлинѣ, 
занимаясь композиціей. 
Эйлеръ (Еиіег), Леонгардтъ, зна- 
Рямігъ, Г. Музык. словарь. 

Эйтиеръ. 1473 

менитый математикъ и физикъ, род. 
1707 въ Базелѣ, ум. 3 сент. 1783 въ 
СПБ.; ученикъ Бернульи, 1730 про¬ 
фессоръ математики въ СПБ., 1740— 
въ Берлинѣ, 1766 снова въ СПБ., гдѣ 
вскорѣ ослѣпъ. Э. написалъ (кромѣ 
прочихъ трудовъ) множество акусти¬ 
ческихъ изслѣдованій для отчетовъ 
берлинской и Спб. академій; глав¬ 
нымъ сочиненіемъ его, относящимся 
къ музыкѣ, является „Тѳпіатеп по- 
ѵае ІЬеогіае тизісаѳ" (1729), отрица¬ 
тельные результаты котораго съ оче¬ 
видностью доказываютъ несостоятель¬ 
ность математики для обоснованія му- 
зык. системы. Э. первый ввелъ лога¬ 
риѳмы (си.) для бблыпей наглядности 
различія въ высотахъ тона. \ 
Эйртонъ (Аугіоп), Вилльямъ, 

1777 —1858; сынъ Эдмунда Э. (хор¬ 
мейстера корол. капеллы и церковн. 
композитора; 1734 — 1808); заслужен¬ 
ный англійскій музык. критикъ, со¬ 
трудникъ различныхъ газетъ, членъ 
лондонскихъ музык. обществъ; не¬ 
однократно капельмейстеръ королев¬ 
ской оперы; 1823—34 издавалъ (вмѣ¬ 
стѣ съ Клоуэсомъ) музыкальный жур¬ 
налъ „Нагтопісоп" (ежемѣсячно), а 
также два сборника музыки: „Кш@Ыз 
тизісаі ІіЬегагу" (1834, 8 томовъ) и 
„басгесі Міпзігеізу" (2 тома, 1835). 
Эйтнеръ, Робертъ, заслуженный 

музык. историкъ, род. 22 окт. 1832 въ 
Бреславлѣ, пять лѣтъ учился у М. 
Брозига, затѣмъ поселился 1853 въ 
Берлинѣ въ кач. учителя музыки, 
1863 основалъ музык. школу и ре¬ 
зультаты своего педагогическаго опы¬ 
та изложилъ въ книгѣ „НШзЪисЬ Ьеіш 
К1аѵіегипІеітісЫ“ (1871). 1867 Э. по¬ 
лучилъ въ Амстердамѣ премію за сло¬ 
варь голландскихъ ком позиторовъ (ру¬ 
копись). Центръ тяжести дѣятельно¬ 
сти Э-а и его главнѣйшая заслуга— 
въ историческихъ и библіографиче¬ 
скихъ трудахъ, относящихся преиму¬ 
щественно къ 16—17-му вѣкамъ. 1868 
возникло въ Германіи главнымъ обра¬ 
зомъ по иниціативѣ и при содѣйствіи 
Э-а „Об-во музыкальныхъ из¬ 
слѣдованій" (см. Общества), Органъ 
коего „МопаізЪеГЬѳ (ііг МизікдезсЬі- 
сЫе“ выходитъ съ 1869 подъ редак¬ 
ціей Э-а. Онъ редактируетъ также 
издаваемое Об-вомъ собраніе „РиЫі- 
каііопеп Шегег ргакіізспеп ипсі ІЬео- 
геіізсЬеп Мизікѵѳгке ѳіс.“ и состоитъ 
сотрудникомъ „АИ^етеіпе ёеиізсЪѳ 
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ВіоягарЪіе". Изъ остальныхъ сочи¬ 
неній Э-а слѣдуетъ выдѣлить: „Ѵег- 
геісЬпіз пѳиѳг Аив§аЪѳп аІЬег Мизік- 
лѵегке айв бег ГгііЬезІеп 2еіІ Ъіз гит 
баЬг 1800е (МН. і. МО. 1871); „ВіЪ- 
1іо#гарЫе бег Мизікзаттеіѵѳгкѳ без 
16. ипб 17. баЪгЪипбегіз" (1877, вмѣ¬ 
стѣ съ Габерлемъ, Лагѳрбергомъ и 
Полемъ); „ѴѳггеісЬпіз бег #ебгискіеп 
^егкѳ ѵоп Н. Ь. Назвіег ипб Огіап- 
биз бе Ьазѳиз" (МН. I. МО. 1878—74), 
„Оиеііеп ипб НіИзѵегкѳ Ьеіш Зіибіит 
бег Мизік#е8сЪіс1іЬе“ (1891, не исчер¬ 
пываетъ предмета), а также фунда¬ 
ментальный библіогр. словарь: „Оиеі- 
Іепіехікоп. ВіокгарЬіе ипб ВіЫіо$га- 
рЬіе йЬѳг біе Мизікег ипб Мивік$е1еЬг- 
іеп" (1899—1904; 10 томовъ). 
Эйхбергъ (ЕісЬѣег#), 1) Юліусъ, 

отличный скрипачъ, 1824—1893; уче¬ 
никъ Рида и 1843—45 брюссельской 
консерв.; 1846 преподаватель женев¬ 
ской консерв., 1857* отправился въ 
Ныо-Іоркъ и 1859 въ Бостонъ, гдѣ ди¬ 
рижировалъ концертами Музея (1866— 
69) и 1867 основалъ консерваторію, 
достигшую подъ управленіемъ4 его 
значительнаго процвѣтанія. Э. напи¬ 
салъ довольно много композицій для 
скрипки (этюды, дуэты, характерныя 
пьесы и пр.), а также 4 англ, опе-' 
ретки „Тпѳ Босіог оі Аісапіага “, 
„ТЪе говѳ оГТугоІ", „ТЬеіѵо сабіев" 
и „А пі$Ы іп Коте*.—2) Оскаръ, 
1845—1898; учитель музыки въ Берли¬ 
нѣ, ученикъ Лёшгорна и Фр. Киля. 
1879—89 издавалъ практичный „Ка¬ 
лендарь для музыкантовъ", 15 лѣтъ 
дирижировалъ смѣшаннымъ хоро¬ 
вымъ об-вомъ и былъ музык. рецен¬ 
зентомъ „Вегііпег Вбгвеп-Коигіег". Въ 
кач. композитора Э. выступилъ толь¬ 
ко съ фп-нымн пьесами, романсами 
и хорами. 
Эйхборнъ (ЕісЬЪогп), Германъ 

Людвигъ, музык. писатель и компо¬ 
зиторъ, род. 1847 въ Бреславлѣ, окон¬ 
чилъ университетъ, служилъ въ су¬ 
дѣ, но вскорѣ посвятилъ себя впол¬ 
нѣ музыкѣ. Учителемъ его былъ Э. 
Бонъ (си.). Кромѣ фп-ныхъ пьесъ и 
романсовъ Э. написалъ рядъ пьесъ 
для валторны съ фп. (соната ор. 7, 
рондо ор. 11, сюита ор. 12 и пр.), нѣ¬ 
сколько комич. оперъ и Віп^зріеГѳй 
(„Бгеі аи? еіпеп 8сша$“. „2орІ ипб 
КгиттзІаЬ4*, „Віаие Кіпбег" и пр.). 
Цѣнными монографіями являются его: 
„Біе Тготреіе аііег ипб пеиѳг 2еіІ 

Экертъ. 

еіс.я (1881), „2иг ОевсЫсЬке бег Іп- 
8кгитепІа1тизік; еіпе ргобикйѵе Кгі- 
кік" (1885), „Баз ЮагіпЫазѳп аиГ бег 
Тготреке" (1895) и „Біе БбтрЛтд 
Ьеіт Нот" (1897). Э. самъ виртуозъ 
на валторнѣ и трубѣ и вмѣстѣ съ 
инструментальнымъ мастеромъ Гей- 
дрихомъ изобрѣлъ новый видъ вал¬ 
торны, имѣющій особенно широкій 
объемъ вверхъ и внизъ (т. наз. „ок¬ 
тавная валторна", впервые введен¬ 
ная въ силезскихъ воен. оркестрахъ) 
Съ 1883 Э. редактируетъ журналъ 
по гигіенѣ „Бае гѵапгі&вкѳ баЬгЬип- 
бегі", содержащій также статьи по 
искусству. 
Эйхгорнъ(ЕісЬЬогп), братья Іоганнъ 

Готфридъ Эрнстъ (1822—1844) и Іо¬ 
ганнъ Карлъ Эдуардъ (1823—1896), 
обратили на себя, будучи мальчика¬ 
ми шести и семи лѣтъ, вниманіе въ 
кач. музыкальныхъ дѣтей - виртуо¬ 
зовъ и до 1835 совершали большія 
концертныя путешествія въ кач. скри¬ 
пачей- Позднѣе служили при кобург¬ 
ской капеллѣ. 
ЕкЪоІе И Екіувія, си. Греческая иуэы- 

и, стр. 405. 

Ѳкельтъ (Ескеік), Іоганнъ Ва¬ 
лентинъ, 1673—1732; виртуозъ на 
органѣ; съ 1701 органистъ въ Зон- 
дерсгаузѳнѣ. Сохранились его орган, 
произведенія, Раззіоп и кантаты, а 
также теоретич. сочиненія „Ехрегі- 
шепіа тизісае $ѳотекгіса" (1715); 
„ЦпІеггісЫ, еіпе Риде ги Іогтіегеп" 
(1722); „БпкеггісЬк лѵаз еіп 0г$апізк 
ИГІ38ѲП 8о11“ (рукоп.). Его значитель¬ 
ную библіотеку, снабженную руко¬ 
писными помѣтками, купилъ позд¬ 
нѣе Э. Л. Герберъ, воспользовавшій¬ 
ся ею для своего словаря. Срв. Еб. 
басоЪз „б. V. Е." („ѴіегіеііаЬгззсЬгіГЬ 1. 
М.->У.“ 1893). 
Экертъ (Ескѳгі), Карлъ Антонъ 

Флоріанъ, 1820—1879; сынъ вахми¬ 
стра, рано нашелъ покровителей дав¬ 
шихъ ему возможность учиться (Грей- 
лихъ, Губ. Рисъ, Рунгенгагенъ). Уже 
1830 Э. написалъ оперу „Баз РізсЬег- 
тйбсЬѳп", а 1833 — ораторію „Кикѣ". 
Послѣ продолжительныхъ путеше¬ 
ствій съ научной цѣлью, 9. сдѣлал¬ 
ся 1851 аккомпаніаторомъ Итальян¬ 
ской оперы въ Парижѣ; съ 1853 онт 
былъ капельмейстеромъ придв. опе¬ 
ры въ Вѣнѣ, 1860—67 въ Штутгартѣ 

| съ 1869 въ Берлинѣ. Изъ композиціи 
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в. (еще 8 оперы, 2 ораторіи, церков¬ 
ныя произведенія, камерныя произве¬ 
денія и пр.) успѣхъ имѣли только 
нѣсколько романсовъ. 
Экеръ (Ескег), Карлъ, 1813—1879; 

ученикъ С. Зехтера; жилъ съ 1864 до 
смерти въ родномъ Фрейбургѣ, поль¬ 
зуясь уваженіемъ въ кач. компози¬ 
тора. Наибольшей извѣстностью поль¬ 
зуются его квартеты для муже, го¬ 
лосовъ и пѣсни; оркестровыя произ¬ 
веденія его исполнялись только на 
родинѣ. 
Эккардъ (Ессагб), Іоганнесъ, род. 

1553 въ Мюльгаузенѣ (Тюрингія), ум. 
1611 въ Кёнигсбергѣ; около 1571—74 
учился у Орландо Лассо въ Мюнхе¬ 
нѣ. Около 1579 вицекапельмейстеръ 
{подъ начальст. Риччіо) и 1588 ка- 
пельм. герцога Прусскага въ Кёниг¬ 
сбергѣ, 1608 капельм. курфюрста въ 
Берлинѣ; когда послѣдній умеръ, Э. 

-остался въ Кёнигсбергѣ. Э. одинъ изъ 
наиболѣе выдающихся протестант¬ 
скихъ церковныхъ композиторовъ: на 
заслуги его впервые рѣшительно ука¬ 
залъ К. ф. Винтерфельдъ (см.); съ тѣхъ 
поръ хоралы Э. воскрешены стара¬ 
ніями Мозевіуса, Тешнера, Нейтгард- 
та, Риделевскаго об-ва въ Лейпцигѣ 
и др. Э. издалъ въ сотрудничествѣ 
съ Іоахимомъ а Буркомъ: „Обае 
насгае“, 20 духовн. пѣснопѣній (1574), 
„Сгѳрипбіа засга, сНгізіІ. Ыебіеіп тіі 
4 8ііттѳп“ (2 части 1578 (1589,1596(); 
затѣмъ одинъ: „Кеие беиІзсЪѳ Ыебег 
тіі 4 ипсі 5 81іттеп“, посвящены 
Фуггеру въ Аугсбургѣ, у котораго Э. 
служилъ въ 1578 (1578, 24 №№); „№- 
лѵе яеізШсЬе ипб ѵѳШісЬе Ілебег тіі 
5 ипб 4 81ішшеп“ (1589, 14 №№ съ 
попурри „2аппі еІМа^пШсо", которое 
Винтерфельдъ считаетъ за сцену на 
площади св. Марка въ Венеціи; 
новое изд. въ партит. Роб. Эйтнера 
въ 25гмъ выпускѣ его „РиЫікаііо- 
пеп“); „ОеізІІісЬе Ыебег аиГбеп СЬо- 
гаі тіі 5 81іттеп“ (1597, 2 части съ 
51 пѣснями; нов. изданіе Тешнера. 
Стобэусъ издалъ эти пѣсни въ 1634 
п прибавилъ еще 6 пѣсенъ Э-а и 44 
собств. переложенія); послѣ смерти 
В-а Стобэусъ издалъ еще „Ргеизз. 
РезШебег аиГ баз #апге баЬг. Шг 5— 
8 81іттеп“ (1642, 2 части .1644), ко¬ 
торыя Тешнеръ издалъ вновь 1858 
въ современномъ партитурномъ видѣ 
(ср>. Стобэусъ). Кромѣ того Э. написалъ 
множество пѣснопѣній на разные слу- 
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чаи (большая часть ихъ хранится въ 
кёнигсбергской библ-кѣ). 
Еесіевіааііспв (лат.), церковный. 
Эквльсъ (Ессіез), Джонъ, 1668— 

1735; ученикъ своего отца Саломо¬ 
на Э-а (1618—1683), автора: „А гаи- 
8іск-1есІог“; въ свое время чрезвы¬ 
чайно популярный композиторъ, 1700 
поступилъ въ корол. оркестръ (Оиеепз 
Вапб), дирижеромъ коего (Мазіег оГ 
тизіе) былъ въ 1704 — 35. Написалъ 
1681—1701 нѣсколько Мазциез и му¬ 
зыку къ ряду драмъ; 1701 издалъ 1— 
3-глсныя пѣснопѣнія, затѣмъ „РШз 
Іо риг^е ше1апсЬо1у“. 
Эклога (грѳч.), пастушеская пѣсня. 
Экоееевъ (франц Есоззаізе), соб¬ 

ственно шотландскій ганецъ (въ 
•Ѵг-мъ или з/4-мъ тактовомъ размѣрѣ). 
Танецъ, называемый въ наст, время 
э-омъ, представляетъ собой родъ конт- 
раданса въ оживленномъ движеніи а 
74-мъ тактовомъ размѣрѣ, тогда какъ 
къ э-у въ старинномъ значеніи этого 
слова гораздо ближе такъ назыв. 
„бсЬоШвсЬ* (родъ польки). 
Экройдъ (Акѳгоубе), Самуилъ, по¬ 

пулярный и плодовитый англійскій 
композиторъ пѣсенъ въ концѣ 17-го 
вѣка; сочиненія его встрѣчаются въ 
множествѣ англійскихъ сборниковъ 
того времени, такъ напр. въ 3-мъ 
сборникѣ пѣсенъ д’Эрфея (1685), въ 
ТЬеаІге о? тизіе (1685 — 87). „Сотеа 
атогіз" (1687—94), „ТЬеваигиз тизі- 
сиз“ (1693—96) и др. 
Ехечпіае (лат.), отпѣваніе, паннн- 

хида. 
Эксиеръ, Станиславъ Каспаро- 

вичъ, піанистъ, род. 7 мая 1859 въ 
Радом, губ.; 1878 окончилъ лейпциг¬ 
скую консерв. (Рейнеке, Вейденбахъ), 
и 1880—Спб-скую консерв. (В рассѳнъ). 
Съ 1883 состоитъ директоромъ и пре¬ 
подавателемъ музык. училища сара¬ 
товскаго отдѣленія И. Р. М. О. (В.). 
Экеперъ (Ехрегі), Анри, род. 1863 

въ Бордо, съ 1881 ученикъ школы 
церковной музыки Нидермейера, за¬ 
тѣмъ Франка и Э. Жигу; дѣятель¬ 
ность свою сосредоточилъ на обнаро¬ 
дованіи музык. сокровищъ 15—16-го 
вѣковъ. Въ 1894 онъ началъ издавать 
очень интересную коллекцію „Маіігез 
шизіеіепз бе Іа Кепаівзапсе Ігап^аізе- 
(духовн. и свѣтскія композиціи). Кро¬ 
мѣ того Э. издаетъ „АпШоІодіѳ спо- 
га1ѳ“, полный „Гугенотскій псалтырь*, 
„Тематическую библіографію нидѳрл.- 
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французской музыки 15 — 16-го вѣ¬ 
ковъ- и сборникъ наиболѣе выдаю¬ 
щихся теоретнч. сочиненій того вре¬ 
мени (Гафори, Спатаро, Ларовъ. Гла- 
реавъ. Цардиво и пр.) въ оригиналѣ 
съ переводомъ, переложеніями и срав¬ 
нительными комментаріями. 
ЭкеидепЦя, см. Формы (стр. 1М4). 

ЭкенреееІя. 1) (ехргеввіоп), такъ 
вазывается въ гармоніумѣ регистръ, 
ставящій наростаиіе и ослабѣвайіе 
силы тона въ зависимость отъ на¬ 
жатія ногой на педаль. Достигается 
это тѣмъ, что воздухъ поступаетъ въ 
трубки непосредственно изъ нагне¬ 
тательнаго мѣха, ие проходя предва¬ 
рительно магазиннаго мѣха, регули¬ 
рующаго равномѣрность поступленія 
воздуха. Органъ съ экспрессіей 
(Франц, ог&ие ехгрезвіГ, нѣм. Ехргеззіѵ- 
огдеі). тоже что гармоніумъ. — 2) то¬ 
же что ехргеввіоп (франц.) и евргев- 
віопе (итал., ем.). 
Экс Промптъ, см. Ішргошріа. 

Экъ (Век), 1) Іоганнъ Фридрихъ, 
1766—1810, выдающійся скрипачъ, 
1780 придв. музыкантъ и подконецъ 
капельмейстеръ оперы въ Мюнхенѣ. 
Извѣстны его: 6 скрипач, концертовъ 
и „Сопсегіапіе для 2 скрипокъ.—Уче¬ 
никъ его и братъ—2) Францъ, 1774— 
1804; также отличный скрипачъ и 
втечепіе нѣсколькихъ лѣтъ членъ 
мюнхенской капеллы. 1801 9. отпра¬ 
вился вь Россію (въ Брауншвейгѣ 
ученикомъ его сдѣлался Шпоръ) и 
піюжялъ нѣсколько лѣтъ въ СПБ. въ 
кач. прпдв. скрипача-солиста. По 
возвращеніи въ Германію сошелъ съ 
ума и умеръ. 
Еіетаіо (итал.), возвышенно. 
Элевейкь (Е1е\ѵуск), Ксавье Вик¬ 

торъ, (сЬеѵаііег) ванъ, музык. пи¬ 
сатель, род. 1825, ум. 1888 въ домѣ 
умалишенныхъ; соборный капельм. 
въ Лёвенѣ (безъ жалованія, какъ лю¬ 
битель); издалъ мотеты, а также ор¬ 
кестровыя произведенія. Э. пріобрѣлъ 
извѣстность цѣлымъ рядомъ моногра¬ 
фій: „Бівсоигѳ виг Іа шивіаие геіі&іеиве 
еп Веіодие" (1861); „Маіпіаз ѵап беп 
СіЬеуп, Іе ріив &гапб ог&апівіе еі са- 
гШоппеиг Ье1#е сіи XVIII віёсіе" (1862); 
„Бе Іа тивщие гёіі^іеиве, Іев соп^гёв 
бе Маііпез (1863 и 1864) еі бе Рагіз 
(1860) еі Іа Іё^ізіаііоп бѳ Гё#1ізѳ еп 
ееііе таііёге** (1866) и „Бе Гёіаі асіиеі 
бе Іа тизщие еп Ііаііе- (1875). Э. из¬ 
далъ также сборникъ старинныхъ 

Эш. 

фп-ныхъ пьесъ нидерландскихъ ко» 
позиторовъ. 
Еіедешіе (итал-Х элегантно, изящ¬ 

но; еіе&апга—изящество. 
Элегія (греч.), «жалоба*: лириче¬ 

ское сочиненіе, имѣющее соотвѣтст¬ 
венный грустно-задумчивый („элеги¬ 
ческій-) характеръ. 
ЕІе^іаео (итал., проюв.—джьасо), але- 

гическн, жалобно. 
Электрическій мехаммамъ, ем. Оргиѵ 
Элерть(ЕЫегі), Луи, заслуженный 

музык. писатель и композиторъ, род. 
1825 въ Кёнигсбергѣ, ум. 4 янв. 1884 
въ Висбаденѣ (отъ удара, во время 
концертах 1845 сдѣлался ученикомъ 
лейпцигской консерв. при Мендель¬ 
сонѣ и Шуманѣ и 1850 поселился въ 
кач. учителя музыки и рецензента 
въ Берлинѣ. Неоднократно Э. по нѣ¬ 
скольку лѣтъ проводилъ въ Италіи, 
дирижировалъ во Флоренціи хоро¬ 
вымъ об-вомъ „Босіеіа СЬегиЪіпі", со¬ 
стоялъ 1869 — 71 преподавателемъ 
при высшей школѣ фп-ной игры Тау- 
зига въ Берлинѣ, и жилъ подконецъ 
въ Висбаденѣ. Изъ композицій Э-а 
напечатаны фи-ныя пьесы, романсы 
н хоры, а также увертюра „НаЙз-. 
Его „РгйЫіпязвутрЬопіе-, увертюра 
къ „Зимней сказкѣ- и „Кецшет Ійг 
еіп Кіпб“ исполнялись. 9. написалъ, 
кромѣ многихъ статей для „Хеие Вег- 
Ііпег МиБікгеііипз", „БеиізсЬе Кипб- 
всЬаи- и др.: „Котізсііе Та#е“ (путе¬ 
выя воспоминанія, 1867.2-е над, 1888). 
„ВгіеГе ііЬег Мизік ап еіпе Ргеипбіп- 
(1859,3-е нзд. 1879, перевел, на франц. 
и англ, языки); „Айв бег Топѵеіі, 
Евзаув- (1877—84, 2 т.),—все книга 
дѣльныя и интересныя. 
Элла(ЕНа), Джонъ, 1802—1888;скри- 

пачъ и хорошій дирижеръ; игрѣ на 
скрипкѣ учился у Феми.съ 1822 членъ 
оркестра при Кіп^'в ТЬеаіге, впослѣд¬ 
ствіи также РЬіІЬаппопіс Босіеіу въ 
Лондонѣ. 1845 9. основалъ Мивіса) 
Бпіоп (утренники камерной музыки, 
существовавшіе до 1880, когда 9. уда¬ 
лился на покой), 1850 наряду съ этимъ 
Мивісаі ѵіпіегеѵепіп^в (вечерніе кон¬ 
церты камерной музыки), прекратив¬ 
шіеся 1859. Для втвхъ концертовъ 9. 
впервые ввелъ такъ н&зыв. „анали¬ 
тическія программы- (съ замѣтками 
о фактурѣ исполняемыхъ произведе¬ 
ній, а также о времени жизни н о 
значеніи композиторовъ и пр.). 1855 
9. назначенъ былъ лекторомъ по му- 
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Элдертонъ. 

зыкѣ при Ьопсіоп Іпзіііиііоп; нѣкото¬ 
рыя изъ его лекцій были изданы. Кро¬ 
мѣ того онъ изрѣдка помѣщалъ въ 
лондонскихъ газетахъ музык. статьи 
и написалъ „Мизісаі зкеісЬез аЪгоа<1 
апй аі Ьошѳ“ (1869, 3-е изд. 1878). 
Элдертонъ, Джонъ Лоджъ, нео¬ 

бычайно плодовитый англійскій ком- 
лозиторъ, 1807-1873; написалъ 7 итал., 
2 нѣмец. и 2 англійскія оперы, орато¬ 
рію (.Потерянный рай-, 1857), ЗіаЪаі 
ѣіаіег для жене, голосовъ съ орк., 3 
мессы, 6 симфоній, 4 концертныя увер¬ 
тюры, 44 струне, квартета, 3 квинте¬ 
та, 11 тріо, 13 сонатъ, 61 гли, 6 ан- 
темовъ, 17 мотетовъ, 83 вокальныхъ 
дуэта и другія произведенія для пѣ- 
лія,—поразительная производитель¬ 
ность для дилетанта, который изу¬ 
чалъ впрочемъ 2 года контрапунктъ 
лъ Римѣ. 
Эллеръ, Луи, отличный скрипачъ, 

род. 1819 въ Грацѣ, ум. 1862 въ По 
(Пиренеи); издалъ этюды и фантазіи 
для скрипки. 
Элликотъ (ЕПісоіі), Розалинда 

-Фрэнсисъ, род. 1857 въ Кембриджѣ, 
достойный вниманія композиторъ, 
ученица корол. музык. академіи, по 
инструментовкѣ Т. Уингэма; основа¬ 
ла 1882 въ Лондонѣ об-во Нап<1е1-8о- 

-сіеіу. На нѣсколькихъ музык. празд¬ 
нествахъ исполнялись крупныя хоро¬ 
выя произведенія Э.: *Е1узІит“ (Гло¬ 
стеръ, 1889), „ТЬе ЪігіЬ оГ 8оп$“ (тамъ- 
лсе 1892), „Каёіапі візіег оГіЬѳ гіаѵгп“ 
(Чельтенгэмъ 1886 и въ др. м.), .Непгу 
юГКаѵагга" (мужск. хоръ и орк., 1894). 
Кромѣ того Э. написала: 3 концерт¬ 
ныхъ увертюры, фантазію А-пюІІ для 
фп. съ орк., фп-ный квартетъ, 2 тріо, 
віолончельную сонату, скрипичную 

-сонату', романсы, дуэты, хоры и др. 
Эллисонъ (АІІівоп), Гортонъ Клэ¬ 

ри джъ, органистъ и піанистъ, род. 
1846 въ Лондонѣ, ученикъ Коуаі Аса- 

<1ѳту о! Мизіс и въ 1862 — 65 лейп¬ 
цигской консерв.; \877 Мив. Иг. (Дуб¬ 
линъ). Сочинилъ симфонію, сонату, 
орган, сонату, фп-ный концертъ, кан¬ 
таты и пр. 

Эллисъ, Александръ Джонъ 
(собственно Шарпъ [ЗЬагре]), заслу¬ 
женный англійскій акустикъ, 1814— 
1890; изучалъ музыку у Дональдсона 
въ Эдинбургѣ. 1875 (и 1885) Э. издалъ 
въ англ, переводѣ .Ученіе о слухо¬ 
выхъ ощущеніяхъ” Гельмгольца; 1868 
также „Оеізі сіег шаіЬетаіізсЬеп Апа- 
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Іувів” Ома, 1876 — 77 помѣстилъ въ 
отчетахъ Мизісаі Аззосіаііоп .перера¬ 
ботку сочиненія Прейера „Шег сііе 
Огепгеп ёег Топ\ѵапгпептип^“. Всѣ 
эти изданія содержатъ въ примѣча¬ 
ніяхъ и приложеніяхъ цѣнные резуль¬ 
таты самостоятельныхъ изслѣдованій 
самого Э-а. Добавленія къ Гельмголь¬ 
цу появились сначала отдѣльно въ 
изданіяхъ Коуаі Зосіеіу. Самостоя¬ 
тельными работами Э-а' для Миѳісаі 
Азвосіаііоп' являются: .ТЬе Ьазіз оі 
тивіс“ (1877). .Ргопипсіаііоп Гог віп- 
8ег5“ (1877), и „8реесЬ іп 80п$;“ (1878). 
Но наибольшее вниманіе обратили на 
себя работы Э-а въ области исторіи 
опредѣленія высоты тоновъ („Ніэіогу 
оГ шизісаі ріісЬ“ въ отчетахъ засѣ¬ 
даній Зосіеіу оГ Агіэ 1877, 1880 и 1881; 
также отдѣльно 1880—81), за которыя 
ему присуждена была медаль, а также 
„Топотеігісаі оЬзегѵаІіопз оп ноте 
ехі8ііп8 поп Ьагтопіс зсаіез** (Коуаі 
Зосіеіу 1884) и .Оп іЬе шизісаі зса- 
ІѲ8 оі ѵагіоиз паііопв" (Зосіеіу оГ Агіз 
1885). 

Эльнаръ (Еіѵагі), Антуанъ 
Амабль Эли, род. 1808 въ Парижѣ, 
ум. 14 окт. 1877 тамъ-же; отданъ былъ 
отцомъ своимъ въ ученіе къ столя¬ 
ру, но сбѣжалъ; 1825 принятъ былъ 
въ консерв., гдѣ учился у Фетиса и 
Лесюѳра. 1828 Э. вмѣстѣ съ нѣсколь¬ 
кими другими учениками организо¬ 
валъ Сопсегіз сГётиІаііоп въ маломъ 
залѣ консерв.. 1834 онъ получилъ 
Римскую премію; 1840—71 былъ про¬ 
фессоромъ устроеннаго Керубини вто- 
аго класса гармоніи. (Т. Гуви, А. 
ризаръ, Векерленъ и пр.—его уче¬ 

ники). Онъ написалъ рядъ крупныхъ 
произведеній: мессы, ораторіи, Те 
Эеиш, кантаты, лирическія сцены, 
симфонію съ хоромъ: .Ье йёіи^е”, нѣ¬ 
сколько оперъ, изъ коихъ однако 
только одна: .Ьез Саіаіапз" была по¬ 
ставлена (въ Руанѣ). Гораздо болѣе 
значителенъ Э. какъ теоретикъ и му¬ 
зык. писатель. Онъ написалъ: .Бир- 
гег.... еі зоп таііге СЬогоп“ (1838); 
„ТЬёогіе шизісаіе” (.ЗоІГё^е рго&геззіГ 
еіс.“, 1840); .Реиіііе ЬагтопЦие" (уче¬ 
ніе объ аккордахъ, 1841); .Ье сЬап- 
іѳиг ассотра$паіеиг“ (1844); „Тгаііе 
(іи сопігѳроіпі еі сіе Іа іи&иеи; .Еззаі 
зиг Іа ігапзрозШоп"; .Еіиёез ёіётеп- 
іаігез сіе тивіцие" (1845); .Ь’агі <1ѳ 
сЬапіег еп сЬоеиг*; .Ь’агі <іе )оиег 
ігорготріи сіе Гаііоѵіоіа”; „ЗоИё$е <1и 
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)еипѳ &8еи; „Ье сопігѳроіпі еі Іа йдеие 
аррііциёз аи віуіе ідеаі*; „Ьиігіп еі 
ОгрЪёоп* (руководство къ изученію 
пѣнія); „Нівіоіге де Іа зосіёіё дев Соп- 
сегіз ди сопзегѵаіоіге* (1860, 2-ѳ ивд. 
1863); 1866—70 Э. предпринялъ изда- 
ніе полнаго собранія своихъ компо¬ 
зицій, но довелъ его только до 3-го 
тома. 

Эльгаръ, Эдвардъ Вильямъ, род. 
2 іюня 1857 въ Бродгетѣ близь Вор¬ 
честера, сынъ органиста, по игрѣ 
на скрипкѣ ученикъ Ад. Поллицера; 
былъ сперва членомъ оркестра въ Бир- 
мингамѣ, 1882 концертмейстеромъ ин¬ 
струментальнаго об-ва въ Ворчестерѣ, 
1885 сдѣлался преемникомъ отца въ 
кач. органиста католич. церкви св. 
Георга. 1889 Э. отказался по слабо¬ 
сти здоровья отъ обѣихъ должностей 
и отправился сначала въ Лондонъ, 
а 1891 бъ Мальвернъ, занимаясь ис¬ 
ключительно композиціей. Главнѣй¬ 
шія произведенія его: ораторія „ТЬе 
1І&Ы о( ІіГѳ* („ідіх СЬгізІі*. Ворче¬ 
стеръ, музык. празднество 1896), ора¬ 
тор. я Сонъ Геронтія* (Бирмингамъ 
1900), вАпостолы* (тамъ-же, 1903), кан¬ 
таты „ТЬе Ыаск кпі#ЬІ* (1893), „Кіпд 
ОІаІ* (1896) и „Сагасіасиз* (Лидсъ, 
1898) ,хоровое произведеніе „Сцены изъ 
баварскихъ горъ* (1896), „Испанская 
серенада* (хоръ и орк.), концертная 
увертюра „Ргоізвагі* (Ворчестеръ, 
1890), „Соскаі$пе“ (1901), „Съ юга* 
1903), варіаціи для орк. „Бпі^та* 
1899) , пьесы для струннаго оркестра 
ЗеѵіІІапа, Привѣтъ любви, Серенада), 
органная соната, романсъ для скрип¬ 
ки съ орк., романсы, хоры, фп-ныѳ 
этюды и пр. Въ послѣднее время Э. 
сильно выдвинулся впередъ п англи¬ 
чане считаютъ его своей главной 
надеждой въ области музыки; въ Ан¬ 
гліи устраивались даже цѣлыя му¬ 
зыкальныя празднества, программа 
которыхъ, впродолженіѳ нѣсколькихъ 
дней, состояла исключительно изъ 
сочиненій Э. 

Эльснеръ, Іосифъ Ксаверій, род. 
29 іюня 1769 въ Гроткау (Силезія), 
ум. 18 апр. 1854 въ Варшавѣ; изу¬ 
чалъ медицину, а затѣмъ поступилъ 
1781 скрипачемъ въ брюннскій те¬ 
атральный оркестръ, 1792 сдѣлался 
театральнымъ капельмейстеромъ во 
Львовѣ, а 1799—въ Варшавѣ, гдѣ 
1815 основалъ школу органистовъ, 

Эмберъ. 

изъ которой 1821 возникла варшав¬ 
ская консерв., директоромъ коей онъ 
сдѣлался. Возстаніе 1830 повлекло 
за собой закрытіе этого учрежденія, 
которое открылось вновь 1834 и подъ 
именемъ музык. института процвѣ¬ 
таетъ ПО СІе Время (ом. Консерваторш въ 
Россія). Э. написалъ много компози¬ 
цій (около 30 оперъ, балетовъ и ме¬ 
лодрамъ; музыка къ драмамъ, сим¬ 
фоніи, концерты, кантаты, церковная 
музыка и пр.); впрочемъ произведе¬ 
нія его не пользовались большой 
распространенностью и оказались не¬ 
долговѣчными. Э. написалъ также 
двѣ брошюры объ удобствѣ польскго 
языка для композицій. Къ числу уче¬ 
никовъ Э-а относится Шопенъ. 

Эльетеръ, Даніэль, 1796 — 1857. 
Описаніе его полной приключеній 
жизни (Э. жилъ чуть-ли не во всѣхъ 
европѳйскихъ странахъ, включая Гре¬ 
цію и Турцію, а также въ Азіи) изда¬ 
но было Л. Бехштейномъ подъ«за- 
глав. „РаЬгіеп еіпез Мивікапіеп* 3 т. 
(1837, 3-е изд. 1858). Э. написалъ: 
„Ѵоіізі&пді&ѳ Ѵо1к8$взап88сЬи1е* (3- 
части), элементарный учебникъ му¬ 
зыки, и издалъ сборники мужскихъ 
хоровъ, а также самъ написалъ раз¬ 
личныя хоровыя произведенія (100-й 
псаломъ для муже, голосовъ). 

Эль-Фараби, см. Альфарабв. 

Эмберъ (ІтЪегі), Г югъ, род. 1842; 
франц. музык. писатель; въ настоя¬ 
щее время состоитъ редакторомъ (весь¬ 
ма значительнаго) парижскаго отдѣ¬ 
ленія брюссельскаго журнала „Оиіде 
шивісаі*, а также сотрудникомъ цѣ¬ 
лаго ряда другихъ журналовъ („Ми- 
зіцие рориіаіге “, „ Кеѵиѳ іПизігёе 
„Ь’АгІівІе*, „Кеѵиѳ д’агі дгашаіщие*,, 
„ ЬіЪегіё “, „ Огапдѳ геѵие “, „Кеѵиѳ 
д’агі апсіеп еі шодегпе* и пр.). Глав¬ 
ными работами его являются (съ 
1888): „РгоШз дез шизіеіепв* (3 серіи: 
I. Чайковскій, Брамсъ, Шабріе, д’Эіі- 
ди. Форе, Сенъ-Сансъ; И. Буадефрь, 
Дюбуа, Гуно, Огюстъ Гомсъ, Гейеръ; 
III. А. де Кастильонъ, П. Лакомбъ* 
III. Лефебвръ, Ж. Масснэ, Лало, А. 
Рубинштейнъ, Эд. Шюре), „Рогігаііа 
еі ёіидев* (письма Бизе, затѣмъ біо- 
графич. очерки Ц. Франка, Видора, 
Колонна, Гарсена, Ламурё, о „Фау¬ 
стѣ* Шумана и о „Нѣмец. реквіемѣ* 
Брамса), изслѣдованія о Брамсѣ, Гу¬ 
но, „КетЬгапдІ еі ХѴакпег; 1е сіаіг- 
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оЬвсиг <1апз Гагі* и „Оиаіге шоіз аи 
8аЬе1“. 
Эммерахъ, Робертъ, композиторъ, 

1836—1891; по музыкѣ ученикъ Ди¬ 
триха; 1859—73 служилъ на военн. 
службѣ, но затѣмъ вполнѣ посвятилъ 
себя музыкѣ. 1873—78 Э. жилъ въ 
Дармштадтѣ и поставилъ тамъ опе¬ 
ры: „Бег ЗсЬѵѳсіѳпзее", „Ѵап Буск" 
и „Азсапіо"; написалъ также 2 сим¬ 
фоніи. кантату „НикИ^ип# дет 6е- 
піиз бег Тбпе*, романсы и пр.. За¬ 
тѣмъ онъ жилъ въ Штутгартѣ, въ 
кач. дирижера новаго хороваго об-ва. 
Энгармонизмъ (греч.), такъ назы¬ 

вается отношеніе между тонами, ко¬ 
торые различаются по математиче¬ 
скимъ опредѣленіямъ высоты тоновъ, 
а отчасти и въ нотномъ письмѣ, но 
въ практической музыкѣ отождест¬ 
вляются; напр. Т и ѳіз, Ь и сев и т. 
п.—Іб-й вѣкъ, принесшій грекоманію, 
воскресилъ также и три наклоненія 
древнихъ грековъ (ем. Греческая музыка), 
причемъ стали дѣлаться различныя 
попытки объяснить энгармоническое 
наклоненіе. Установленныя въ то 
время минимальныя разности въ вы¬ 
сотѣ тоновъ были названы энгар¬ 
моническими ДІЭЗамИ (срв. Діезъ). 
Цѣль этихъ стараній не была дости¬ 
гнута, но они привели къ другому 
важному практическому выводу: что 
на одинъ и тотъ-же тонъ нашей му- 
зык. системы приходятся различныя 
математическія величины, которымъ, 
однако, наша практическая музыка 
даетъ и можетъ дать лишь прибли¬ 
зительныя обозначенія. Такимъ об¬ 
разомъ теорія постепенно сознала 
давно уже принятую на практикѣ рав¬ 
номѣрную темперацію, которая урав¬ 
ниваетъ приблизительно равныя ве¬ 
личины, „энгармонически отож¬ 
дествляетъ" ихъ. Таблица, прило¬ 
женная къ статьѣ „Опредѣленіе то¬ 
новъ", указываетъ для каждой кла¬ 
виши нашего фп. большое количе¬ 
ство различныхъ акустическихъ ве¬ 
личинъ, замѣняемыхъ среднею вели¬ 
чиною равномѣрной темпераціи, т. е. 
для насъ энгармонически тож¬ 
дественныхъ. — Подъ энгармо¬ 
нической замѣной подразумѣ- 
вается замѣна одной изъ такихъ 
собственно различныхъ величинъ— 
другою; эта замѣна служитъ либо 
для облегченія чтенія, т. е. вмѣсто 
способа письма съ бемолями впемен- 
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[во избираютъ письмо съ діэзами, 
либо (особенно если энгармонически 
мѣняютъ значеніе одного только то¬ 
на) она означаетъ дѣйствительный 
поворотъ въ пониманіи даннаго 
аккорда (напр. если аккордъ а. с. 
<Из. пз, принадлежащій къ Е-шоІГю, 
измѣняется въ аккордъ а. с. ез. Гіз, 
принадлежащій къ О-тоІГю). 
Энгармоническая 8амѣна, СМ. Энгар¬ 

монизмъ. 
Энгель, 1) Дави дъ Германъ, 1816— 

77; отличный органистъ и компози¬ 
торъ, ученикъ Фр. Шнейдера въ Дес¬ 
сау и Ад. Гессе въ Бреславлѣ. Съ 
1848 соборн. органистъ въ Мерзебур¬ 
гѣ. Э. написалъ орган, пьесы, псал¬ 
мы, ораторію „>УіпГгіе<і* и пр. и кни¬ 
ги: „Веі1га& гиг (ЗезсЬісМе дев Ог#е1- 
Ьаішезепз" (1855); „ІІЪег СЬог ипд 
іиэігикііѵѳ СЬогтизік"; „Бег 8сЬи1- 
яевапя* (1870).—2) Густавъ Эду¬ 
ардъ, превосходный учитель пѣнія 
и остроумный музык. писатель, 1823— 
1895; ученикъ Маркса; 1848, прослу¬ 
живъ уже годъ учителемъ въ гим¬ 
назіи, посвятилъ себя вполнѣ му¬ 
зыкѣ и спеціально преподаванію пѣ¬ 
нія. 1862 Э. сдѣлался преподавате¬ 
лемъ пѣнія при академіи Куллака, 
1874 — профессоромъ корол. высшей 
школы музыки. Къ числу учениковъ 
его принадлежать Кролопъ, Бульсъ 
и др. Кромѣ различныхъ философ¬ 
скихъ сочиненій Э. издалъ: „8&п#ег- 
Ьгеѵіег" (ежедневныя упражненія въ 
пѣніи, 1860); „Біѳ ѴокаІіЬеогіе ѵоп 
НеІтЬоКг ипд діе КорГзіІтте" (1867); 
„ОазшаіЬетаіізсЬеНагтопіит“(1881), 
остроумную „АевіЬеіік бег Топкипзі* 
(1884) и „Біе Весіеиіипд бег 2аЫеп- 
ѵегЬйІіпізѳе Іііг діѳ ТопетрЯпдипд" 
(1892). Журналъ „ѴіѳгІеуапгз8сЬгіІ( 
Г. М.-\Ѵ.“ содержитъ 2 статьи Э-я: „Бег 
ВедгівГ бег Рогш еіс.* (2-й томъ) и 
„МаІЬетаіізсЬ-ЬагшопізсЬѳ Апаіузѳ 
дев Боп Ѳіоѵаппі ѵоп Могагі" (3-й т.). 
Э. былъ съ 1861 музык. рецензен¬ 
томъ „ѴоззізсЬе 21§“ и голосъ его 
пользовался авторитетомъ въ Бер¬ 
линѣ—3) Карлъ, заслуженный му¬ 
зык. историкъ, 1818—1882; музык. об¬ 
разованіе получилъ у Гуммеля и 
Лобе въ Веймарѣ; жилъ затѣмъ спер¬ 
ва въ Гамбургѣ, Варшавѣ и Берли¬ 
нѣ, 1846 переселился въ Англію и 
съ 1850 жилъ въ Лондонѣ, гдѣ про¬ 
явилъ энергичную литературную дѣ¬ 
ятельность и сдѣлался авторитетомъ 
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въ области исторіи музык. инстру¬ 
ментовъ и музыки внѣевропейскихъ 
народовъ. Э. издалъ: „ТЬе шизік оГ 
ІЬе шозі апсіепі паііопз" (ассирійцы, 
египтяне, евреи; 1864, 2-е изд. 1870); 
„Ап іпігобисііоп іо Ше зіибу оГ паііо- 
паі тизіс" (1866); „А безсгірііѵе са- 
іаіо^ие оГ Ше тизісаі іпзігитепіз іп 
іЬе 8оиШ Кѳпзіп^іоп Мизеит“ (1874); 
„Саіаіо^ие оГ Ше ѳресіаі ехЫЪШоп 
оГ апсіепі тизісаі іпзігитепіз- (2-е 
изд. 1873); „Мизісаі туіЬз апб Гасіз" 
(1876, 2 т.); „ТЬе Іііѳгаіиге оГ паііо- 
паі тизіс* (1879); „КезеагсЪев іпіо 
Ше еагіу Ьізіогу о! ІЬе Ѵіоііп-Гатііу* 
(1883); „ТЬе ріапізіз ЬапбЬоок" (1853) 
и „КеПесііопз оп сЬигсЬ-тизіс, Гог 
сЬигсЪ-#оегз“ (1856). Э. былъ усерд¬ 
нымъ сотрудникомъ „Мизісаі Тітез* 
и другихъ спеціальныхъ журналовъ. 
Энгель, Юлій Дмитріевичъ, род. 

1868 въ Бердянскѣ(Таврич. губ.); окон¬ 
чилъ Харьков, университетъ (юрид. 
фак.). Музыкѣ (фп.) началъ учиться 
17 лѣтъ; 1892 окончилъ Харьков, 
музык. училище И. Р. М. О. по кл. 
теоріи А. Юрьяна, затѣмъ (1893—97) 
московскую консерваторію (Танѣѳвъ, 
Ипполитовъ-Ивановъ). Съ 1897 со¬ 
стоитъ (послѣ Н. Кашки на) музык. 
сотрудникомъ „Русск. Вѣдомостей-. 
Э. авторъ музык. статей въ новомъ 
изданіи „ Энциклопедии. Словаря “ 
Граната и редакторъ перевода и до¬ 
бавленій настоящаго словаря Римана, 
для коего написалъ также большин¬ 
ство круппыхъ и много мелкихъ ста¬ 
тей. Кромѣ того Э. перевелъ книги 
Римана „Модуляція, какъ основа му- 
вык. формъ" (1897) и „Упрощенная 
гармонія" (1901). Изданы романсы Э. 
и приготовлены къ изданію собран¬ 
ныя и гармонизованыя имъ „Еврей¬ 
скія народныя пѣсни". 
Энгельбертъ ивъ Адмонта, аббатъ, 

ученый бенедиктинецъ, ум. 1331 въ 
Адмонтѣ; авторъ напечатаннаго у 
Герберта („8сгірі." II) трактата: „Эе 
тизіса", представляющаго интересъ 
для изучающихъ исторію музыки въ 
средніе вѣка. 
Энгельманъ, 1) Георгъ, универси¬ 

тетскій капельм. въ Лейпцигѣ; из¬ 
далъ 3 сборника 5-глсныхъ падуанъ 
и гальярдъ (1616,—17,-22), которыя 
связаны между собой попарно въ 
тематическомъ и текстовомъ отно¬ 
шеніи и отличаются превосходной 
фактурой и поразительно широкой 

Энди. 

разработкой (для струн, инструмен¬ 
товъ). Сохранилось также его 6-глсноѳ 
„ОиобііЬеіит Іаііпиш" (1620).—2) I. К., 
см. Кафка. 

Эвгельебергь, Э. С., псевдонимъ 
Эд. Шёна въ Вѣнѣ (1825—1879), со¬ 
ставившаго себя подъ этимъ име¬ 
немъ извѣстность своими юмористи¬ 
ческими квартетами для мужскихъ 
голосовъ („ ЙаггепяиабгШе -, „Неіпі 
ѵоп 8іеуег“, „Бег Ьапбівд ѵоп ЛѴоШеп- 
кикикзЬеіт". „ ВаІІзсепѳп ", „ Роѳіѳп 
аиГ бег Аіт"). Болѣе серьезными про¬ 
изведеніями Э-а являются: „Бег Еіп- 
віебіег", „Бег ѵапбегпбе БісЬіег", 
„МиііегзргасЬе- и пр. По теоріи му¬ 
зыки .Э. ученикъ А. М. Шторха въ 
Вѣнѣ; имъ написаны также фп-ныя 
сонаты, струн, квартеты и оркестро¬ 
выя композиціи, издавать которыя 
онъ, однако, воспретилъ въ своемъ 
завѣщаніи. 
Энде, псевдонимъ Дервиза, Н. (см.). 
Энди (Іпбу), Поль Мари Вен¬ 

санъ д\ род. 27 марта 1851 въ Па¬ 
рижѣ; изучалъ право, затѣмъ, въ ка¬ 
чествѣ добровольца, принималъ уча¬ 
стіе въ войнѣ 1871—72, послѣ кото¬ 
рой противъ воли родителей сталъ 
изучать музыку; ученикъ Дьемера, 
Мармонтеля и Лавиньяка, позднѣе 
(1873) Цезаря Франка въ консерв.. До 
1875 былъ хормейстеромъ у Колонна 
и тамъ же для пріобрѣтенія оркестро¬ 
ваго навыка исполнялъ втеченіетрехъ 
лѣтъ обязанности литавриста, послѣ 
чего посвятилъ себя исключительно 
композиціи. Паделу познакомилъ съ 
нимъ публику, исполнивъ 1874 2-уго 
часть („Ріссоіотіпі") ѣго трилогіи 
„\Ѵа11епзіеіп“ (симфонич. поэма). 1882 
поставлена была на сценѣ Орбга Со- 
тЦие одноактная комич. опера д’Э. 
„Аііепбег-шоі воиз Гоппе*. Имя д’Э. 
выдвинулось впередъ въ 1885, когда 
его хоровое сочиненіе „Ье сЬапі бе 
іа сіосііе" (на собствен, текстъ) было 
увѣнчано преміей города Парижа 
(исполнено Ламуре 1886). 1887 д’Э. 
управлялъ хоромъ въ концертахъ Ла¬ 
муре (м. пр. при исполненіи „Лоэн- 
грина"). Послѣ смерти Ц. Франка д’Э. 
сдѣлался предсѣдателемъ Зосібіё па- 
ііопаіе бе шизЦие (основаннаго 1871 
Франкомъ, Сенъ-Сансомъ, Форе, Кас- 
тильономъ, Дюпаркомъ, Шоссономъ 
и д’Э.). 1893 д’Э. по порученію пра¬ 
вительства выработалъ планъ реор¬ 
ганизаціи парижской консерв., не 
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приведенный однако въ исполненіе 
вслѣдствіе сопротивленія профессор¬ 
ской коллегіи. Предложеніе занять 
мѣсто профессора композиціи при 
коисерв., сдѣланное д’Э. послѣ смер¬ 
ти Гиро, было имъ отклонено. 1896, 
вмѣстѣ съ Бордомъ и Гильманомъ, 
д’Э. основалъ ЗсЬоІа сапіогиш (см.),— 
музыкальную шкоду, преслѣдующую 
одновременно цѣли научныя и прак¬ 
тическія; подъ управленіемъ д’Э. шко¬ 
ла эта скоро достигла выдающагося 
вначенія. Д’Э. читаетъ лекціи также 
ззъ основанной въ 1903 парижской 
Есоіе сіез Ъаиіез ёіиДез зосіаіез (по 
техникѣ композиціи, въ отдѣленіи 
Есоіе Д'агі). Вообще въ настоящее 
время д’Э. считается однимъ изъ на¬ 
иболѣе видныхъ (и притомъ передо¬ 
выхъ) современныхъ представителей 
музыкальной Франціи. Ему, особен¬ 
но въ послѣднее время, удалось до¬ 
биться выдающихся успѣховъ также 
и въ области композиціи. Кромѣ вы¬ 
шеупомянутой оперы имъ написаны: 
музыка къ „КагаДес" А. Александра 
<1890), трехактная музык. драма на 
собств. текстъ „Фервааль" (Брюссель 
1897, Парижъ 1898; рѣшительный ус¬ 
пѣхъ), музыка къ „Медеѣ- К. Мен¬ 
деса (1898) и двухактная музык. дра¬ 
ма „Б’ёігапеег" (Брюссель, 1903). 
Впрочемъ, дгЭ. прежде всего симфо¬ 
нистъ; сюда относятся его сочиненія: 
симфонія „Деап НипуаДе" ор. 5, увер¬ 
тюра „Антоній и Клеопатра* ор. 6, 
симфонич. поэма „Ба Юге* епсЬапЬёе" 
■ор. 8, „Валленштейнъ" (симфонич. 
трилогія) ор. 12, симфонич. легенда 
„Заи&е-йеигіе" ор. 21, 1-я симфонія 
С-йиг ор.25(съ фп.), серенада и вальсъ 

•ор. 28, фантазія на народныя темы 
ор. 31, оркестр, сюита „ТаЫеаих Де 
ѵоуа#е“ ор. 36, симфон. варіаціи „Ізіаг* 
ор. 42, 2-я симфонія В-Диг ор. 57, но¬ 
нетъ для духов, инструм. (ор. 50), 
сюита ор. 24 для трубы, 2 флейтъ и 
струн, орк., Маршъ ор. 54, хоральныя 
варіаціи для саксофона съ орк. ор. 55. 
Кромѣ того ьмъ написаны 2 струн, 
квартета ор. 35, 45, фп-ный квартетъ 
ор. 7, тріо ор. 29 для кларн., віолонч. 
и фп., скрипичн. соната; фп-ныя пье¬ 
сы: ор. 1, 9 (сонатина въ 4 руки), 15 
(Роёте Дев шопіа^пез), 16, 17, 26, 27, 
30, 33; органныя пьесы: ор. 38 (пре¬ 
люд. и канонъ), 51 (антифонъ); ро¬ 
мансы съ фп.: ор. 10, 20, 43, 46. 48, 
52 (90 народныхъ пѣсенъ Ѵіѵагаів), 

1481 

56; хоры: ор. 2, 3, 4, 11 (Ба сЬеѵаисЪёе 
Ди СіД, для барит., хора и орк.), 18 
(Бе сЬапі Де Іа сІосЬе, драматич. ле¬ 
генда въ 7 карт., для соло, двойв. 
хора и орк.), 22 (Сапсаіе Дотіпо, 3 го¬ 
лоса съ орган.), 23 (8-іе Магіе Ма- 
Деіеіпе, женск. хоръ и соло-сопр.), 37 
(торжествен, кантата для муж. хора, 
барит, и орк.), 39 (Б’агі еі 1е реиріе, 
муж. хоръ), 41 (Бейз Ізгаеі, 6-голос, 
а сареііа), 43 (ОДе & Ѵаіепсѳ; соло, 
хоръ и орк.). 

епеіфісо (итал., провзн. зверджв-), энер¬ 
гично (сильно, рѣшительно) 
Энесво (Епезсо), Жоржъ, род. 1882 

въ румынской деревнѣ, 1887—93 уче¬ 
никъ Гельмесбергера въ Вѣнѣ, съ 
1894 ученикъ Масснэ, Марсика и Форе 
въ парижской консерв.. 1897 обратилъ 
вниманіе на себя своимъ рано раз¬ 
вившимся композиторскимъ дарова 
ніемъ (скрипичныя сонаты, струнн. 
квинтетъ. Роете гоитаіп [сельская 
симфонія]). 
Энкгауаенъ (ЕпскЬа изеп), Генрихъ 

Фридрихъ, 1799—1885; придв. піа¬ 
нистъ и органистъ, въ Ганноверѣ; 
ученикъ Алоиза Шмитта, издалъ ин¬ 
структивныя фп-ныя пьесы, а Также 
оркестровыя и церковныя компози¬ 
ціи, оперу „Бег ЗаѵоуагДе" (1832) и 
отличный сборникъ хораловъ съ ци¬ 
фрованными басами. 
Эике(Епскѳ), Генрихъ, 1811—1859; 

отличный нѣмецкій піанистъ, уче¬ 
никъ Гуммеля, написалъ множество 
инструктивныхъ фп-ныхъ пьесъ и 
сдѣлалъ переложенія въ 4 руки мно¬ 
гихъ классическихъ произведеній. 
Энна, Августъ, датскій кцмпози- 

торъ, род. 13 мая 1860 на островѣ 
Лаландѣ. Сынъ сапожника, Э. само¬ 
учкой сдѣлался музыкантомъ и иг¬ 
ралъ на скрипкѣ въ бродячей труп¬ 
пѣ; поставивъ на небольшихъ сце¬ 
нахъ свою оперетку „Деревенская 
исторія", Э. 1883 сдѣлался дириже¬ 
ромъ оркестра провинціальной дра¬ 
матической труппы. Мало по малу 
композиціи Э-ы стали пріобрѣтать из¬ 
вѣстность и обратили на себя внима¬ 
ніе Гаде, который доставилъ ему сти¬ 
пендію Анкера для изученія музыки 
въ Германіи (1888—89). Послѣ двухъ 
нѳзначительныхъоперныхъ попытокъ 
(„Агеіа", „А$Ц)а“) Э. съ успѣхомъ 
поставилъ 1892 въ Копенгагенѣ оперу 
„Біе Нехе", составившую себѣ имя 
также и въ Германіи. Съ тѣхъ поръ 
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послѣдовали, хотя и съ мѳнѣѳ рѣ¬ 
шительнымъ успѣхомъ: „Кіеораіга" 
(Копенгагенъ 1894, Бреславль 1898), 
„Аисаввіп ип(1 №со1еие“ (Копенгагенъ 
1896, Прага и Гамбургъ 1897) и „Баз 
М&бсЬеп тіі беп 8сЬ\ѵеіѳ1Шгегп“ (Ко¬ 
пенгагенъ 1897). Кромѣ того изданы 
романсы Э-ы. 
Эннъ (ЕЬпп', Э.-Зандъ), Берта, 

отличвая оперная пѣвица, род. 1845 
въ Пештѣ, ученица г-жи Андрисѳнъ 
въ Вѣнѣ, дебютировала 1864 въ Лин¬ 
цѣ, пѣла затѣмъ въ Штутгартѣ, и 
1868 — 85 въ вѣнской придв. оперѣ. 
Епігаіа (ит.; франц. епігбѳ [пропан, 

•нтрё] испан. епігаба), вступленіе, 
введеніе, прелюдія; особенно-блестя¬ 
щее инструментальное вступленіе къ 
стариннымъ сценическимъ произве¬ 
деніямъ (операмъ, пьесамъ на тор¬ 
жественные случаи). Въ качествѣ тан¬ 
цовальной пьесы (большей частью 
въ 4/4-мъ тактовомъ размѣрѣ) Е. по¬ 
ходила на современный полонезъ и 
встрѣчалась особенно часто ввидѣ 
первой части серенады. Срв. Ивтрада. 
Эолнна, Эоладіонъ, Эолоди- 

конъ, Клавэолина, 1) названія ста¬ 
ринныхъ клавишныхъинструментовъ, 
похожихъ на современный гармоні- 
умъ (свободно колеблющіеся язычки 
безъ резонаторовъ).—2) Органные го¬ 
лоса подобной же конструкціи, т. е. 
язычковые голоса совсѣмъ безъ ре¬ 
зонаторовъ или съ очень маленьки¬ 
ми, имѣющіе поэтому очень нѣжный 
звукъ и употребляющіеся особенно 
для передачи эхо (большей частью 
съ клапаномъ ввидѣ жалузи). Пер¬ 
выя попытки ввести свободво-колеб- 
лющіеся язычкн для органа сдѣлалъ 
орган, мастеръ Кирсникъ въ СПБ. 
(около 1780), потомъ аббатъ Фоглеръ 
въ своемъ оркестріонѣ. 
Эолі&НЪ, си. Механическіе музык. инстру¬ 

менты. 
ЭОЛІЙСКІЙ ладъ, СМ. .Церковные лады* 

■ „Греческая музыка*. 
Эолова арфа (воздушная, вѣтряная 

арфа арфа духовъ) представляетъ изъ 
себя длинный, узкій резонансный 
ящикъ, съ отверстіемъ или безъ она¬ 
го, на поверхности котораго інатяну- 
то любое количество одинаково на¬ 
строенныхъ жильныхъ струнъ; стру¬ 
ны должпы быть различной толщины, 
такъ чтобы для каждой, при одина¬ 
ковой высотѣ тона, требовалась раз¬ 
личная степень напряженія;впрочемъ 

слишкомъ сильно натягивать ихъ не 
слѣдуетъ. При прикосновеніи струи 
воздуха струны начинаютъ звучать 
и притомъ, благодаря различной сте¬ 
пени напряженія/производятъ раз¬ 
личныя частичныя колебанія, давая 
звуки только изъ ряда тоновъ, лежа¬ 
щихъ выше общаго имъ основного* 
тона. Звуки эти производятъ сказоч¬ 
ное, чарующее впечатлѣніе, ибо ак¬ 
корды, смотря по силѣ вѣтра, возра¬ 
стаютъ отъ нѣжнѣйшаго ріапівяіто 
до могучаго іогіе и опять замираютъ. 
Э. арфа существуетъ съ давнихъ поръ; 
изобрѣтателями, а можетъ быть толь¬ 
ко усовершѳнствователями ея счи¬ 
таются св. Дунстанъ (10-й вѣкъ), Аѳа¬ 
насій Кирхеръ (17-й вѣкъ). Попъ (1792 > 
и Г. Хр. Кохъ (о. 1800). 
Эпиводъ (греч. ітосоо&оѵ), въ антич¬ 

ной трагедіи выходъ вновь солистовъ 
(актеровъ) послѣ пародоса, появленія 
хора, отсюда—нѣчто вродѣ интермец¬ 
цо, отдѣльной сцены; въ фугѣ — ин¬ 
термедія. 
Эиилогъ (греч.), послѣсловіе, заклю¬ 

чительная сцена (напр. въ оперѣ). 
Еріпѳнѳ (спинетъ), си. Фортепіано. 
Эпиннкіонъ(грѳч ), побѣдная пѣснь. 
Эпистрофа (греч.), болѣе рѣдкое 

названіе возвращенія въ первой 
темѣ въ сонатной формѣ. 
Эпиталама (греч.), свадебная му¬ 

зыка. 
Эпода (греч.), си. Строен. 
Эптомесъ (Аріоттаѳ), Томасъ, 

превосходный виртуозъ на арфѣ и 
композиторъ для этого инструмента, 
род. 1829; живетъ въ Лондонѣ въ кач. 
учителя муэыки (главнымъ образомъ 
игры на арфѣ). Написалъ „Исторію 
арфы“ (1859). 
Эпштейнъ, Юліусъ, род. 7 авг. 

1832 въ Аграмѣ, ученикъ А. Іог. Ру- 
финача и А. Гальма въ Вѣнѣ; съ 
1867 жилъ тамъ-же въ кач. піаниста 
и уважаемаго преподавателя вѣнской 
консерв., которую оставилъ 1901 (см. 
Зауеръ), послѣ чего вскорѣ скончался. 
Эпштейнъ, Эду ар дъОсиповнчъ, 

извѣстный педагогъ, род. 13 октября 
1827 въ дер. Сименау (близъ Брес- 
лавля), гдѣ онъ получилъ гимнази¬ 
ческое образованіе и первые уроки 
музыки. Въ 1848 Э. поступилъ въ 
лейпцигскую консерв. по классу Мо- 
шелеса (фп.), а также теоретиковъ 
Рихтера и Гартмана. По окончаніи 
консерв. Э. концертировалъ, но глав- 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



Эрарскій. 

вымъ образомъ посвятилъ себя пе¬ 
дагогикѣ. Пріѣхавъ около 1853 въ 
Россію, онъ поселился сначала у по¬ 
мѣщика Минской губ., затѣмъ, сдѣ¬ 
лавъ большое копцертное турнэ по 
южнымъ городамъ съ пѣвцомъ Фер- 
зингомъ, поселился съ 1857 въ Тифли¬ 
сѣ, посвятивъ себя исключительно пе¬ 
дагогической дѣятельности. Э. прини¬ 
малъ дѣятельное участіе въ музык. 
училищѣ Тифлис. Отд. И. Р. М.О., из¬ 
бравшаго его своимъ почетнымъ чле¬ 
номъ. Въ 1888 Э. издалъ въ Лейпцигѣ 
очень цѣнную книгу „Бег МивікипЬег- 
гісЫ дег Л и^епй* (русскій переводъ ко¬ 
торой печатался въ Русс. Муз. Газ. 
1895 [отд. изд. Спб. 1897): „О музы¬ 
кальномъ воспитаніи юношества"), яв¬ 
ляющуюся первымъ серьезнымъ соч. 
по этому вопросу въ Россіи. Э. ум. 
въ Тифлисѣ 22 февр. 1889. (Ф.). 
Эрарскій, Анатолій Александ¬ 

ровичъ, род. 1851 въ Острогожскѣ, 
Воронеж, губ.; ум. 2 сент. 1897 въ 
московской преображенск. больницѣ 
для душевнобольныхъ. Э. былъ въ 
Москвѣ сначала настройщикомъ и 
таперомъ и съ трудомъ выбился на 
настоящую дорогу. Онъ учился у 
Ю. Арнольда и А. Дюбюка; затѣмъ 
сдѣлался аккомпаніаторомъ и 1891, 
по приглашенію С. В. Смоленскаго, 
много содѣйствовавшаго Э-му,—учи¬ 
телемъ игры на фп. при Синодаль¬ 
номъ училищѣ. Но главной заслугой 
Э-го (а также его жены) является ор¬ 
ганизація перваго въ своемъ родѣ 
дѣтскаго оркестра. Для этого оркест¬ 
ра, позднѣе состоявшаго изъ 50 че- 
лов. и собиравшагося въ Синод, учи¬ 
лищѣ, Э. отчасти самъ придумывалъ 
и строилъ инструменты, а также ин¬ 
струментовалъ свыше 50 пьесъ и нѣ¬ 
сколько пьесъ написалъ самъ. Ор¬ 
кестръ Э-го состоялъ изъ фп., струн¬ 
ныхъ и усовершенствованныхъ дѣт¬ 
скихъ инструм.-игрушекъ; не требуя 
отъ дѣтей виртуозности, онъ высоко 
развивалъ въ нихъ музыкальность и 
хорошій вкусъ — иначе говоря, во 
всемъ былъ противоположенъ боль¬ 
шинству оркестровъ нашихъ учебн. 
заведеній; его стройность и ориги¬ 
нальная звучность вызывали живое 
сочувствіе такихъ лицъ, какъ Чай¬ 
ковскій. Римскій-Корсаковъ, Направ¬ 
никъ, С. Танѣевъ, Ст. Смоленскій и 
др. С. Танѣевъ сочинилъ для этого 
оркестра симфовію, для него писали 
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также Аренскій, Лядовъ, Корѳщенко 
и др. 1895 Э. заболѣлъ душевной бо¬ 
лѣзнью и черезъ 2 года умеръ; ор¬ 
кестръ, инструменты котораго хра¬ 
нятся нынѣ въ Синод, училищѣ, съ 
тѣхъ поръ не возобновлялся. См. 
статью Ст. Смоленскаго .Памяти А. 
А. Э-го“, съ отрывкомъ партитуры 
Э-го („Рус. Муз. Газ.“ 1897, № 12). 
Эраръ (Бгагсі), Себастьенъ, зна¬ 

менитый фп-ный мастеръ,, род. 1752 
въ Страсбургѣ, ум. 5 авг. 1831 въ 
своемъ помѣстьѣ въ Пасси. Сынъ 
столяра, Э. поступилъ 1768 рабочимъ 
въ мастерскія одного парижскаго фп- 
наго мастера, но вскорѣ настолько 
превзошелъ своего хозяина, что тотъ 
уволилъ его; однако искусная рабо¬ 
та обратила вниманіе и новаго рабо¬ 
тодателя на молодого человѣка. Осо¬ 
бый интересъ возбудилъ его сіаѵесіп 
шёс&піцие, сложный инструментъ, въ 
коемъ между прочимъ укорачиваніе 
струнъ на половину (транспозиція на 
октаву вверхъ) достигалось при по¬ 
мощи подставки, управляемой пе¬ 
далью. Двадцати лѣтъ Э. пользовался 
уже превосходной репутаціей, и гер¬ 
цогиня Вил ьруа предоставила ему по¬ 
мѣщеніе въ своемъ замкѣ для устрой¬ 
ства мастерской. Здѣсь соорудилъ Э. 
въ 1777 свое первое фп.—вообще пер¬ 
вое ВО Франціи (срв. вороченъ Зильбер¬ 
манъ &). Около того-жѳ времени при¬ 
былъ въ Парижъ его братъ Жанъ- 
Батистъ и тогда оба основали соб¬ 
ственное предпріятіе на улицѣ гие 
<1е ВоигЬоп; рѣшенный королемъ въ 
пользу Э-а процессъ съ конкуррен- 
тами, обвинявшими его въ томъ, что 
онъ не вступилъ въ цехъ живопис¬ 
цевъ по вѣерамъ, обратилъ на него 
вниманіе всего Парижа (ерв. Цеховоя 
выть). Слѣдующими произведеніями 
Э-а были ріапо ог$апізё (органное 
фп., сочетаніе фп. съ небольшимъ по¬ 
зитивомъ, съ двумя клавіатурами) и 
арфа 4 іоигсЪеМе. Э. уже 1786 открылъ 
въ Лондонѣ отдѣленіе своей фабрики, 
взялъ патенты и достигъ для своихъ 
инструментовъ большой извѣстности. 
1811 онъ изобрѣлъ арфу съ двойной 
педалью (4 боиЫе тоиѵетепЬ), кото¬ 
рая сразу положила конецъ всѣмъ 
недостаткамъ этого инструмента; ус¬ 
пѣхъ былъ огромный, и Э. втеченіе 
одного года продалъ на 25000 фунт, 
стерл. арфъ. Но вѣнцомъ всѣхъ его 
изобрѣтеній явилось въ 1823 изобрѣ- 
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теиіе боиЫе ёсЬарретепІ (репетиціон¬ 
ный механизмъ) для фп. Послѣднимъ 
произведеніемъ Э-а была остроумная 
конструкція органа съ экспрессіей 
для Тюльерійскаго дворца. По смер¬ 
ти Себастьена Э-а фабрика перешла 
къ его племяннику Пьеру Э-у (1796— 
1855). Послѣдній издалъ: „ТЬе Ьагр 
Іп Не ргезепі ітргоѵеб еіаіе сотра- 
геб лѵіііі ІЬе огі&іпаі ребаШагр" (1821) 
и „РегГесііоппетепіз аррогіёв бапз 1е 
тёсапізте би ріапо раг іез Егагб бе- 
иіеГогі^іпе бе сеі іпвігишеп^ивци’а 
бхровШоп бе 1834е (1834). Преемни¬ 
комъ фирмы по смерти послѣдняго 
былъ его племянникъ Пьеръ Шеф¬ 
феръ (ум. 1878). 
Эрато (греч.), муза эротической 

(любовной) лирики. 
Эратоеоенъ (ЕгаіоеІЬепев), алексан. 

Арійскій математикъ, род. 276 до Р. X 
въ Киренѣ, ум. 195 завѣдующимъ 
библіотекой въ Александріи; въ его 
сочиненіи „Каіа8ІегІ8тѳп“ (нѣмец. пе- 
рев. Шаубаха, 1795; оригин. текстъ 
Бернгарди, 1822) имѣются замѣтки о 
греческой музыкѣ и инструментахъ. 
Его дѣленіе тетрахордовъ передано 
намъ Птолемеемъ. 
Эрбаръ (ЕЬгЬаг), Фридрихъ род. 

1827; былъ рабочимъ у фя-наго ма¬ 
стера Зейбѳрта въ Вѣнѣ, фабрика ко¬ 
тораго позднѣе перешла въ его вла¬ 
дѣніе и пріобрѣла при немъ высо¬ 
кую репутацію. 1877 Э. выстроилъ 
собственный большой концертный 
залъ. 

Эрбахъ, Христіанъ, род. ок. 1560, 
1600 органистъ и поздѣе членъ ра¬ 
туши въ Аугсбургѣ; одинъ изъ наи¬ 
болѣе выдающихся нѣмецкихъ ком¬ 
позиторовъ своего времени. Изданы 
1600 —11 его церковныя композиціи 
(4—8-глсные мотеты), часть которыхъ 
помѣщена въ „Ріогііѳ&іит Рогіепве" 
Боденшатца. Въ берлинской библіо¬ 
текѣ находятся рукописные моте¬ 
ты Э-а. 
Эрбъ, Марія Іосифъ, род. 1860 въ 

Страсбургѣ, ученикъ института цер- 
ков. музыки Нидермейера въ Пари¬ 
жѣ; съ 1880 живетъ въ родномъ го¬ 
родѣ въ кач. учителя музыки, піа¬ 
ниста и органиста. Изъ композицій 
его изданы только фп-ныя пьесы, ро¬ 
мансы и оркестровая сюита Б-тоН; 
оперы „Бег іѳігіе КиГ“ и «Бег Таи#е- 
шсш8м были поставлены въ 1895 и 
1897 въ Страсбургѣ. 

Эрдмансдбрферъ. 

Эрго, Эмиль, теоретикъ, род. 185? 
въ Зельцатѳ (белы. Фландрія), позд¬ 
нѣе переселился въ Голландію; 18В? 
Э. отправился въ Антверпенъ въ кач 
учителя музыки, продолжая еще изу¬ 
чать въ консерв. композицію. Зна¬ 
комство съ сочиненіями К. Фукса х 
Г. Римана побудило его заняться ли¬ 
тературными работами: „Еепе іщріі- 
репбе Ъегѵогтіп# ор тизікааі ^еЬіеа* 
(1887), „Ье биа1ізтеЬагтопщие‘*0891) 
„Мигіек бісіааі (1890, 2-е изд. 1899) 
переводъ на голландс. языкъ „Уче¬ 
нія о гармоніи" Римана съ предисло¬ 
віемъ (1894), „ЬеегЪоок ѵоог Ьеі соп- 
ігарипсі пааг бе сопсепігіезсііе МеіЬо- 
бе (1-я и 2|-я часть 1896, 1899; 3-я 
часть еще не вышла), „ТЬетаЬоок 
ѵоог сопігарипск еп бгіезІетті#е Ьаг- 
топіе-оеГепіп§;еп“ (1897), „ѴегЬапбе- 
Цп& оѵег бе зедиепгеп о! ЬагтопізсЬе 
ргокгеввіев" (1898). Кромѣ того Э. на¬ 
писалъ много статей для журналовъ 
„Оиібе гаизісаі", „Рёбёгаііоп аг(ізІі- 
Яие“, „^еекЫаб ѵоог тигіек" и „Тооп- 
кипзІепаагзЫаб". 
Эрдм&нсдёрферъ (ЕгбшаппвбогГег). 

Максъ, род. 14 іюня 1848 въ Нюрн¬ 
бергѣ, ученикъ лейпцигской консерв 
и Рица въ Дрезденѣ; 1871—80 придв 
капельмейстеръ въ Зондерсгаузенѣ. 
гдѣ будучи превосходнымъ дири¬ 
жеромъ, онъ съумѣлъ исполненіемъ 
множества новѣйшихъ произведеній 
(Листъ, Берліозъ, Брамсъ, Раффъ, 
Сенъ-Сансъ и пр.) придать извѣст¬ 
нымъ „ЬоЬ-Копгегіе" новый инте¬ 
ресъ. Нѣкоторое время Э. жилъ въ 
Лейпцигѣ и затѣмъ приглашенъ былъ 
дирижеромъ симфонич. концертовъ 
И. Р. М. О. въ Москву (1882—89). Здѣсь 
Э-у пришлось замѣнить такую силу, 
какъ Н. Рубинштейнъ, и все-же скорс 
ему, какъ дирижеру, удалось заслу¬ 
жить общія симпатіи. 1882—83 Э. пре¬ 
подавалъ въ консерв. инструментов¬ 
ку. Имъ же былъ организованъ сту- 

I денческій орк., которымъ онъ нѣ¬ 
сколько лѣтъ управлялъ. 1889 — 95 
онъ дирижировалъ Филармонии, кон¬ 
цертами и об-вомъ 8іп$акабетіе въ 
Бременѣ, затѣмъ переселился въ Мюн¬ 
хенъ, въ сезоны 1895—96 и 1896—97 
дирижировалъ концертами И. Р. М. О. 
въ СПБ., 1897 сдѣлался придв. ка¬ 
пельмейстеромъ въ Мюнхенѣ и пре¬ 
подавателемъ при музык. академіи, 
но уже въ концѣ 1898 отказался отъ 
обѣихъ должностей. Композиціи Э-а 
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(хоровыя произведенія: „Ргіпгеззіп 
11зе“, „8сЬпее%ѵіисЪепв, „Тгаишкопі® 
ипд зеіп ЬіеЪ“, „Зееііпгіе*, увертюра 
къяНарцису“,романсы, фп-ныя пьесы) 
не имѣли прочнаго успѣха. Въ Моск¬ 
вѣ издана его „Таблица наиболѣе 
употребительныхъ инструментовъ ор¬ 
кестра**.—ЖенаЭ-а, Паулина, урожд. 
Оправилль, по пріемному отцу— 
Фихтнеръ, род. 1847 въ Вѣнѣ, от¬ 
личная піанистка, 1870—71 ученица 
Листа, съ 1874 замужемъ за Э-мъ. 
Г-жаЭ. дѣятельно занимается фп-ны- 
ми уроками въ Мюнхенѣ. 
Эркель, Францъ, національный 

венгерскій композиторъ, род. 1810 въ 
Гіулѣ (венгер. комитатъ Бекешъ), ум. 
1893 въ Пештѣ; 1838 капельмейстеръ 
національнаго театра въ Пештѣ, по¬ 
четный дирижеръ мужскихъ хоро¬ 
выхъ обществъ Венгріи; написалъ 
9 венгерскихъ оперъ, изъ которыхъ 
„Нипуаау Ьазг16“ (1844) и „Банк В&п" 
(1861) встрѣтили особенно воодушев¬ 
ленный пріемъ, а также много на¬ 
родныхъ пѣсенъ. Срв. К. АЪг&пуі 
„Рг. Е.“ (1897).— Сынъ его Алек¬ 
сандръ, 1846 —1900; дебютировалъ 
1883 въ Пештѣ опереткой „ТетреГбі", 
за которой до 1891 послѣдовали три 
другія. 
Эрвъ(Егк), 1) Л ю д в игъ Христіанъ, 

сынъ Адама Вильгельма Э. (1779 — 
1820; органиста и автора орган, пьесъ 
и школьныхъ пѣсенъ), род. 1807 въ 
Вецларѣ, ум. 1883 въ Берлинѣ; 1826— 
35 учитель музыки при семинаріи въ 
Мёрзѣ,затѣмъ—при берлинской семи¬ 
наріи, 1836 — 38 дирижеръ литурги¬ 
ческаго хорового пѣнія при соборѣ. 
1843 Э. основалъ об-во „ЕгкзсЬег 
Мйппег#езап8ѵегеіп“ и 1852 „ЕгкзсЬег 
Оезапдѵегеіп Гііг ^ешізсЬіеп СЬог“. 
Имя Э. пользуется въ Германіи рѣд¬ 
кой популярностью, благодаря его 
многочисленнымъ сборникамъ школь¬ 
ныхъ пѣсенъ („Ыейегкгапг", „8іп#- 
ѵб#е1еіп“, „БеиІзсЪег Ьіегіегдагіеп", 
„МизікаіізсЬег ЛицепсИгеипсІ**, „8ап- 
^егЬаіп“, я8іопа“, „ТигпегІіегіегЪисЪ*, 
„РгізсЪе Ьіе<іег“ и пр.); многіе изъ нихъ 
составлены имъ въ сотрудничествѣ 
съ его братомъ Фридрихомъ и зя¬ 
темъ Грефомъ. Кромѣ того изданы 
его: „Біе <1еиі8сЬеп Ѵоіквііебег тіі 
іЬгеп 8іп§ѵеізепв (1838—45); „Ѵоікз- 
Ііедег, аНе иші пеие Гііг Мйппегзііт- 
теп* (1845 — 46); „БеиІзсЬег Ьіесіег- 
ЬогІ“ (народныя пѣсни, 1856; вновь 
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обработаны и умножены Фр. М. Бёме 
1893—94, 4 т.); „МеЬгзіітті^е Оезап- 

Гііг Мйппегзіітшеп** (1833 — 35); 
„Ѵоіквкійпде" (для мужск.хора, 1851— 
60); „БеиЬзсЬег Ьіе(1ег8сііаІ2*' (для 
мужск. хора. 1859—72); „ѴіегзІітті$е 
СЬогаІдезйп^е бег ѵотеЬтзІеп Меі- 
зіег <1ез 16. ип<і 17. ЛаЬгііитіегІз** 
(1845); „«I. 8. ВасЪѳ шеЬгзіітті^е 
Сііогаі^езйп^е ипсі $еізШсЬе Агіеп“ 
(1850—65); „Ѵіегвіішші^ез СЬогаІЬисЬ 
Гііг еѵап^еіізсЬе КігсЬеп* (1863); „СЬо- 
гШе Гііг Мйппегзііттеп“ (1866), а 
также упражненія для фп. и „МеіЬо- 
бізсѣег ЬіеііГабеп Гііг (іеп Ѳезап^ипіег- 
гісМ іп ѴоікззсЬиІеп" (1834, часть 1). 
Его цѣнная библіотека перешла вс 
владѣніе корол. высшей школы му¬ 
зыки. Срв. К. ЗсЬиІге „Ь. Е.“ (1876).—2) 
Фридрихъ Альбрехтъ, братъ предъ- 
идущаго, род. 1809, ум. 1878 учите¬ 
лемъ реальнаго училища въ Дюссель¬ 
дорфѣ; сотрудникъ своего брата при 
составленіи сборниковъ школьныхъ 
пѣсенъ; написалъ также распрост¬ 
раненный сборникъ „КошшегзЬисЬ* 
(вмѣстѣ съ Зильхеромъ), „А11#етеі- 
пез (іеиІзсЬез ТигпІіесІегЪисЬ" (вмѣстѣ 
съ Шауенбургомъ) и „Ргеішаигѳг- 
ЬіебѳгЬисЬ “. 
Эрлангеръ, Камиллъ, род. 1863 въ 

Парижѣ, ученикъ парижской консерв. 
(Матьясъ, Дюранъ, Тоду, Базилль), 
получилъ 1888 Римскую премію (за 
кантату „Ѵеіібсіа"); написалъ нѣсколь¬ 
ко оркестровыхъ вещей („Ьа сЬаззе 
ГапІазІіцие“ 1893, „8ёгёпасІе сагпаѵа- 
іезцие**), а также романсы, но выдви¬ 
нулся главнымъ образомъ въ кач. 
сценическаго композитора своей дра- 
матич. легендой „8аіпІ «Іиііеп ГНозрі- 
Іаііег“ (1894 въ концертѣ) и комич. 
оперой „Кегшагіа" (1897). Не испол¬ 
нялась его опера „Еііапе®, написан¬ 
ная въ Римѣ; 1904 поставлена на 
сценѣ Сгапё Орёга „ВагкосЬЪа* (ли- 
рич. драма Кат. Мендеса; герой опе¬ 
ры—еврейскій лжемессія). 
Эрлебахъ (ЕгІеЬасЬ), Филиппъ 

Генрихъ, 1657—1714; 1683 иридв. ка¬ 
пельмейстеръ въ Рудо л ыптадтѣ: долж¬ 
ность эту Э. получилъ, изучивъ пред¬ 
варительно стиль Люлли въ Царижѣ. 
1693 были изданы его 5-глсн. увер¬ 
тюры (оркестровыя сюиты), а также 
сюиты для скрипки, гамбы и сопііпио 
(1694) и аріи съ инструмент, сопровож¬ 
деніемъ. Другія сочиненія остались 
въ рукописи. 
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Эрлихъ (ЕЪгІісЪ), Генрихъ, солид¬ 
ный піанистъ и остроумный музык. 
писатель, род. 5 окт. 1822 въ Вѣнѣ, 
ум. 30 дек. 1899 въ Берлинѣ; учился 
игрѣ на фа. у Гензельта, Боклета и 
Тальберга (теоріи — у Зехтера), нѣ¬ 
сколько лѣтъ былъ придв. піанистомъ 
ганвоверскаго короля Георга V, за¬ 
тѣмъ жилъ въ Висбаденѣ, Англіи, 
Франкфуртѣ н. М., и съ 1862 въ Бер¬ 
линѣ, гдѣ 1864—72 и 1886—98 былъ 
преподавателемъ фп-ной игры при 
консерв. Штерна и занимался музы¬ 
кально-литературной дѣятельностью 
(музык. рецензентъ „Вегііпег Та$е- 
Ыаіі", „ОедепмгагЬ, а также „Кеие 
Вегііпег Мизікгеііипв"). Э. написалъ 
„Копгегізідіск іп ипдагізсЬег ЛѴеізе-, 
варіаціи на оригинальную тему („Ье- 
ЪепзЫІбег"), віолонч. сонату; инструк¬ 
тивныя произведенія: „Бег тизіка- 
НвсЬе АпзсЫад* („Еіибеп", „Рт^егй- 
Ьип#еп аиі беп БсЬѵаггеп Тазіеп* и 
3 ритмич. этюда), переложилъ хоро¬ 
выя пѣсни Шуберта для фп. (въ 4 
руки), а также „Полетъ Валькирій" 
и „Траурный маршъ изъ Зигфрида" 
для двухъ роялей; издалъ „Техни¬ 
ческія упражненія" Таузига. Тѳоре- 
тич. работы Э-а: „АУіе ііЬі тап Юа- 
ѵіег?“ (1879, 2-е изд. 1884), „Мизік- 
еіибіеп Ь. Кіаѵіегвріеі" (о ритмикѣ въ 
исполненіи), „Біе ОгпашепНк іп Вееѣ- 
Ьоѵепз Зопаіап" (1896), „Біе Огпа- 
ліепіік іп 8еЪ. ВасЬз Кіаѵіегѵегкеп* 
(очень цѣнно). Но наибольшей из¬ 
вѣстностью пользуются эстетическія 
и беллетристическія сочиненія Э-а: 
„8сМа$1ісЫег шісі ЗсЫа^зсЬаиеп аиз 
<1ег Мизік>ѵеП“ (1872), „Аиз аІіепТоп- 
агіеп“ (очерки о музыкѣ, 1888), „Рііг 
<іеп Кіп& бее КіЬеІип^еп #е$еп Вау- 
геиШ“, „ЬеЬепзкипзІ ипсі КипзіІеЬеп" 
(1894), „Мосіегпев Мивік-ЬеЪеп" (очер¬ 
ки 1895), „30 ЛаЬге КііпѳІІегІеЬеп" 
(1893). „ВегиЬтіе Ріапізіеп бег Ѵег- 
дапрепііеіі ипб Ое#еп\ѵагі“ (1897, так¬ 
же въ англ, и голландс. переводѣ), 
„8Ьакезреаге аіз Кѳппег бег Мизік" 
(„ОеиізсЬе Кеѵие" 1899), а также ин¬ 
тересная, краткая „Мивік - АезІЬеЬік 
ѵоп КапіЬіз аиГбіе Ѳе#еп\ѵагі* (1881), 
романъ („Кипзі ипб Напбѵегк") и нѣ¬ 
сколько новеллъ („ѴІег 14оѵе11еп а. б. 
МизікапіепІеЪеп" 1881 и „Мобегпев 
Ми8Ік1еЬеп“ .1895). 
Эрлихъ, Рудольфъ Ивановичъ, 

род. 17 янв. 1866 въ Прагѣ, гдѣ и 
окончилъ консерваторію по классу 

Эрфей. 

віолончели Гегенбарта (1876—82). Съ 
1882 вступилъ въ составъ оркестра 
московск. импер. оперы и вскорѣ за¬ 
нялъ мѣсто солиста. Неоднократно 
выступалъ въ концертахъ въ Москвѣ; 
1892 сдѣлался членомъ „московскаго 
тріо" (ем. Шоръ), вмѣстѣ СЪ КОТОрЫМЪ 
совершалъ многочисленныя концерт¬ 
ныя поѣздки какъ по провинціи, такъ 
и въ СПБ. и за границу. Состоитъ 
также профессоромъ игры на віолонч 
при музык. училищѣ Филармония 
общества. 
Эрнстъ, 1) Францъ Антонъ, 

1745—1805; съ 1778 концертмейстеръ 
въ Готѣ; былъ въ свое время весь¬ 
ма популярнымъ скрипачомъ-вирту- 
озомъ, написалъ также композиціи 
для своего инструмента (концертъ іп 
Ез).—2)Генрихъ Вильгельмъ, 
род. 1814 въ Брюннѣ, ум. 8 окт. 1865 
въ Ниццѣ; ученикъ Бёма и Майзе- 
дера въ Вѣнѣ, также скрипачъ и при¬ 
томъ знаменитый. Не занимая опре¬ 
дѣленной должности, Э. большую 
часть времени проводилъ въ кон¬ 
цертныхъ путешествіяхъ по Европѣ; 
прожилъ нѣсколько лѣтъ въ Пари¬ 
жѣ. Его концертъ Рів-тоіі, извѣст¬ 
ная „Элегія", фантазія на „Отелло" 
и др. и по сіе время принадлежатъ 
къ числу популярныхъ концертныхъ 
пьѳсъ.-З) Альфредъ, 1850-1898; из¬ 
вѣстный французскій музык. писа¬ 
тель; написалъ: „Ь’оеиѵге бгашаіщие 
бе Вегііог" (1884), „КісЬ. МГа^пег е* 
1е бгате сопіешрогаіп" (1-й т. [Оеиѵге 
роёкщие] 1893) и „Еіибе виг Тапп- 
Ьаеизег" (1895, вмѣстѣ съ Э. Пуаре). 
Былъ также сотрудникомъ журна¬ 
ловъ „Кіѵіѳіа Ііаііапа" и „Кеѵие еп- 
сусіорёбіяие". 
Эрнстъ II (ІУ), герцогъ Саксенъ- 

Кобургъ-Готскій, 1818—1893; съ юно¬ 
сти много занимался музыкой и на¬ 
писалъ романсы, кантаты, гимны, а 
также оперы: „2аіге“, „Топі", „Са- 
вііба", „Запіа СЫага* (1853), „Біапа 
ѵоп 8о1ап$е* (1858) и оперетки „Бег 
8сЬив(ег ѵоп ЗІгаззЪигд" (Вѣна 1871, 
подъ псевдон. Отто Бернгарда) и „А1- 
репгоѳеп" (Гамбургъ 1873, подъ псев¬ 
дон. „К. ѵ. К.“), которыя исполнялись 
неоднократно съ успѣхомъ. 
Егоісо (итал.), героически. 
Егоііса (греч.), эротическія, любов¬ 

ныя пѣсни. 
Эрфей ((Меу), Томасъ д’, 1649— 

1723; аигл. драматургъ и компози- 
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горъ; издалъ: „Ѵіі аші тігІЬ, ог рШв 
Іо ригуѳ теіапсЪоІу" (1719—20, в то¬ 
мовъ, сборникъ балладъ и пѣсенъ 
яастью собственной композиціи), а за¬ 
тѣмъ второй сборникъ подъ загла¬ 
віемъ „Миза еі тизіса* (б. г.). 
Егхіаиіе (нѣм.; итал. агсіНиіо), си. 

Лютня. 

Ев&ііаіо (итал., провзн. зз&льтато). воз¬ 
бужденно, съ экзальтаціей. 
Эеауловъ, си. Есауловъ. 
Евегеігіо (итал., пронзя.-чнціо), множ.— 

лі, упражненіе, этюдъ. 
Эсжкъ (нѣм. РгоэсЬ, франц. Шоп), 

колодка, нижній конецъ или рукоят¬ 
ка смычка (ои,); обозначеніе „у эси- 
ка“ (нѣм. „ат РгозсЬ"; франц. „аи 

.Шоп “) требуетъ соотвѣтственнаго при¬ 
мѣненія смычка, что даетъ звуку нѣ¬ 
которую жесткость. 
Эекюдье (Евсибіег), два брата: Ма¬ 

ри (1819—1880) и Леонъ (1821—1881); 
юношами отправились изъ провин¬ 
ціи въ Парижъ и проявили энергич¬ 
ную дѣятельность въ кач. журнали¬ 
стовъ; 1838 основали музык. журналъ 
„Ьа Ргапсе тизісаіе", учредили му- 
аык. издательство (произведенія Вер¬ 
ди), были сотрудниками различныхъ 
политическихъ газетъ, 1850—58 ре¬ 
дактировали „Ье Рауз“ (Лоигпаі <1е 
Гетріге") и написали совмѣстно слѣ¬ 
дующія сочиненія: „Еіибез Ъіо$гарЬі- 
Чиев зиг Іев сЬапІеигз сопіешрогаіпз* 
(1840);„0іс1іоппаіге <1е тизщиеб’аргёз 
Іез іЬеогісіепв, Ьізіогіепз еі сгіііциез 
іѳз ріиз сёіёѣгез" (1844, 2 т.; 2-е изд. 
подъ загл.: „Бісііоппаіге бе шизіцие 
ІЬёогіцие еі Ьшіогщие", 1858); „Ковві- 
пі, за ѵів еі зез оеиѵгез" (1854); „Ѵіе 
еі аѵепіигез бее сапіаігісез сёІёЪгез".... 
(1856). 1862 братья разошлись и Леонъ, 
оставившій издательскую фирму за 
собой, началъ издавать новый музык. 
журналъ „Іі'агі шизісаі", прекратив¬ 
шійся послѣ его смерти, тогда какъ 
журналъ „Ргапсе ітізісаіе",^который 
продолжалъ вести Мари, прекратил¬ 
ся уже въ 1870. 

Эслява, донъ Мигуэль Гила- 
ріонъ, род. 1807 въ Бурладѣ (На¬ 
варра), ум. 23 іюля 1878 въ Мадри¬ 
дѣ; наиболѣе выдающійся изъ но¬ 
вѣйшихъ испанскихъ композиторовъ 
и теоретиковъ, 1828 соборный капель¬ 
мейстеръ въ Оссуньѣ, принялъ санъ 
священника и 1832 сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ главной церкви въ Се¬ 
вильѣ, а 1844 придв. капѳльмѳйсте- 
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ромъ королевы Изабеллы. Э. напи¬ 
салъ много церковныхъ композицій, 
3 оперы („II во1кагіо“, „Ьа 1ге$иа <1І 
РІо1ешаі(іе“, „Ребго еі Сглеі"), весьма 
популярный учебникъ элементарной 
теоріи музыки („Меіобо бе зоІГѳо", 
1846) и учебникъ композиціи („Езсиѳ- 
1а бе агшопіа у сотрозісіоп", 2-е изд. 
1861). 1855—56 Э. издавалъ музык. 
журналъ („Сасѳіа шивісаі бе Мабгіб“). 
Крупнѣйшую заслугу его составляетъ 
изданіе сборниковъ: „Мизео огдапісо 
езрайоі", въ коихъ помѣщены также 
и его собственныя орган, композиціи, 
а въ особенности „Ьіга засго-Ызра- 
па“ (1869, 5 т. въ 10 полутомахъ), со¬ 
держащая церковныя композиціи ис¬ 
панскихъ мастеровъ 16—19-го вѣ¬ 
ковъ, а въ 8-мъ полутомѣ исключи¬ 
тельно композиціи самаго Э-ы. 
Эсмеральда (танецъ), разновидность 

польки (галопъ-полька), бывшая въ 
модѣ около 1850. Названа такъ по 
популярному въ свое время балету 
Пуни, въ которомъ встрѣчается этотъ 
танецъ. 
Эепань (Езра$пе). Францъ, 1828— 

1878; ученикъ Дена въ Берлинѣ и за¬ 
тѣмъ его энергичный преемникъ .вС 
кач. хранителя музык. отдѣла корол. 
библіотеки въ Берлинѣ. Э. пріобрѣлъ 
также извѣстность своими редакціон¬ 
ными работами у Брейткопфа и Гѳр- 
теля по изданію полныхъ собраній со¬ 
чиненій Бетховена (вокальныя про¬ 
изведенія) и Палестрины (вмѣстѣ съ 
Виттомъ) и др. 
Еврігйшіо (итал.), „испуская дыха¬ 

ніе", замирая, подобно шогепбо. 
ЕзргеввІопе (итал.), выраженіе; соп- 

езрг., с. езрг., езргеззіѵо, езрг.,—„съ 
выраженіемъ", выразительно; обыч¬ 
ное обозначеніе въ началѣ сольныхъ 
эпизодовъ въ оркестровыхъ голосахъ. 
Эооеръ (Еззег), 1) Генрихъ, род. 

1818, ум. 1872; 1847—капельмейстеръ 
„ КйгпІпегІЬог - ТЬеаІег" въ Вѣнѣ, 
1857—капельмейстеръ придв. оперы 
тамъ-же, нѣкоторое время управлялъ 
также филармоническими концерта¬ 
ми; выслуживъ пенсію, юселился 
(1869) въ Зальцбургѣ, гдѣ и умеръ. Э. 
былъ даровитый композиторъ; его 
квартеты для мужск. голосовъ и 
романсы пользование; на родинѣ 
большой популярностью; оркестровыя 
и камерныя композиціи — менѣе из¬ 
вѣстны. Въ молодости Э. написалъ 
также нѣсколько оперъ („8і1ав“ 1840 
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въ Мангеймѣ, „НЦищиі" 1843 въ Ахе¬ 
нѣ, „Біе Ъекіеп Ргіпаеп" 1845 въ Мюн¬ 
хенѣ).— 2) Като, род. 24 сѳнт. 1859 
въ Амстердамѣ, дочь губернатора Кю¬ 
расао, 1879—82 ученица консервато¬ 
ріи Д-ра Гоха во Франкфуртѣ на М. 
(пѣніе — Штокгаузенъ, фп. — К. Гей- 
манъ), затѣмъ совершенствовалась 
въ Парижѣ (г-жа Віардо-Гарсіа). Съ 
1883 Э. живетъ въ Амстердамѣ, гдѣ 
вполнѣ посвятила себя преподава¬ 
нію и старалась путемъ лекцій рас¬ 
пространить свои идеи о раціональ¬ 
номъ образованіи оперныхъ пѣвцовъ. 
Въ лицѣ К. В. I. Раманна, брата Ли¬ 
ны Раманнъ (см.) она нашла дѣятель¬ 
наго помощника и 1895 послѣдовало 
открытіе „Ѵегеепщіпд Ѣоі ВеоеГепіпд 
ѵап ѵосаіе еп йгашаІівсЬе Кипві",— 
школы развитія драматическаго сти¬ 
ля. Школа эта находится подъ уп¬ 
равленіемъ г-жи Э. и подъ контро¬ 
лирующимъ наблюденіемъ спеціаль¬ 
наго комитета. Метода г-жи Э. нео¬ 
бычна. Пѣвцы и пѣвицы не прово¬ 
дятся ею, какъ это обыкновенно дѣ¬ 
лается, черезъ одну, такъ сказать от¬ 
влеченную, безразлично-общую нор¬ 
мальную постановку голоса; г-жа Э. 
вводитъ ихъ большей частью прямо 
въ изученіе ролей, сообразуясь съ 
особенностями голоса и темперамен¬ 
та и исходя въ каждомъ случаѣ изъ 
имѣющагося предрасположенія къ 
той или другой области характернаго 
исполненія. 
Евіашреіа—терминъ, встрѣчающій¬ 

ся у Роберта де Гэндло (1326) наря¬ 
ду съ названіями Ваііайа, СЬогеа и 
Нопйеііив и несомнѣнно представ¬ 
ляетъ собой, подобно послѣднимъ, ста¬ 
ринное названіе народныхъ танцовъ. 
ІІреторіусъ объясняетъ въ своемъ 
„Зупіадта тизісит" ІП, стр. 19, что 
я8іашрПа“ означаетъ то-же, что Ваі- 
ІеМо, когда послѣдній исполняется 
на свирѣляхъ и дудкахъ. 
Эетэнъ (Овіѳп), Теодоръ, 1813— 

1б70; плодовитый и популярный бер¬ 
линскій композиторъ; ученикъ шко¬ 
лы композиціи при корол. академіи 
въ Берлинѣ (Рунгенгагенъ, А. В. 
Бахъ). Постигнувъ вкусы большой 
публики, Э. измѣнилъ однако серьез¬ 
ной музыкѣ, въ духѣ которой воспи¬ 
тывался, и написалъ множество не¬ 
большихъ фп-ныхъ пьесъ, принадле¬ 
жащихъ къ жанру такъ назыв. „са¬ 
лонной музыки-. 

Этвудъ. 

Эстетика, музыкальная—этимъ 
терминомъ обозначается спекулятив¬ 
ная теорія музыки, противополагае¬ 
мая какъ разсчитанной на практи¬ 
ческое примѣненіе теоріи музыки въ 
болѣе тѣсномъ смыслѣ слова (ученіе 
о гармоніи, контрапунктъ, компози¬ 
ція), такъ и естественнымъ наукамъ, 
изслѣдующимъ звуковыя явленія и 
слуховыя воспріятія (акустика и фи¬ 
зіологія слуха). Музыкальная э. со¬ 
ставляетъ часть общей э. или фило¬ 
софіи искусствъ и занимается спе¬ 
цифической сущностью художе¬ 
ственно-музыкальныхъ впечат¬ 
лѣній; такимъ образомъ задачами 
ея являются: 1) изслѣдованіе эле¬ 
ментарнаго воздѣйствія мело¬ 
дики, динамики и агогики на нашу 
душу (музыка какъ выраженіе, 
какъ общеніе, какъ воля), 2) опре¬ 
дѣленіе музыкально-прекрасна¬ 
го, т. е. выясненіе законовъ порядка 
и единства, при помощи которыхъ 
музыка принимаетъ свой внѣшній 
видъ и форму (гармонія и ритмика> 
и созерцаніемъ соотношеній кото¬ 
рыхъ наслаждается духъ (музыка 
какъ представленіе) и 3) изуче¬ 
ніе способности музыки пробуждать 
опредѣленныя ассоціаціи, а так¬ 
же—самостоятельно или съ помощью 
другихъ искусствъ—характеризовать, 
иллюстрировать, изображать, 
т. е. переносить передаваемыя му¬ 
зыкою чувства отъ души композитора 
(слушателя, играющаго) на опредѣ¬ 
ленный, представляемый въ данномъ 
случаѣ, объектъ (музыка какъ пред¬ 
ставляемая воля, какъ воля въ 
представленіи). Срв. по этому во¬ 
просу „АУіе Ьбгеп ѵіг Мизік?“ Римана 
(1888). Основной матеріалъ для даль¬ 
нѣйшей разработки м-й э-и дали глав¬ 
нымъ образомъ Шопенгауеръ, Лотце, 
Фехнеръ, Гансликъ, Г. Энгель, Гельм¬ 
гольцъ, Штумпфъ, Гостинскій, Фр. 
фонъ Гауфеггеръ, Валлашекъ, Г. Эр¬ 
лихъ, Артуръ ЗеЙДЛЬ (срв. игъ біографіи). 
ЕвМвдпепйо (итал.), угасая. 
Евііліо (итал. „померквувъ*), обо¬ 

значеніе крайняго ріапіззіто (Листъ). 
ЕвІ, Еаві, произн. Ист-(СМ. Дополнит, 

выпускъ). 
Этвудъ (АМѵгоосІ), Томасъ, род. 28 

нояб. 1765 въ Лондонѣ, ум. 24 марта 
1838 въ своемъ имѣніи „СЪеупе \Уа1к* 
около Чельзи; 9-ти лѣтъ поступилъ въ 
пѣвчіе королевской капеллы; принцъ 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



1489 Эттингенъ. 

Уэлльскій послалъ его для дальнѣй¬ 
шаго усовершенствованія въ Италію. 
1783 — 84 онъ учился въ Неаполѣ у 
Филиппа Чинкве и Гаэтано Латилла, 
потомъ у Моцарта, который былъ хо¬ 
рошаго мнѣнія о его талантѣ, и 1787 
вернулся въ Англію. 1795 онъ сдѣ¬ 
лался органистомъ собора св. Павла, 
1796 композиторомъ пѣвческой ка¬ 
пеллы, 1821 органистомъ собственной 
короля Георга IV капеллы въ Брай¬ 
тонѣ и 1836 органистомъ пѣвческой 
капеллы. Э. былъ друженъ съ Мо¬ 
цартомъ и Мендельсономъ и является 
такимъ образомъ рѣдкимъ звеномъ 
между этими двумя музык. натура¬ 
ми. Его композиторская дѣятельность 
распадается на два періода; въ те¬ 
ченіи перваго онъ посвящалъ себя 
преимущественно оперѣ, въ теченіи 
втораго церковной музыкѣ. Въ обѣ¬ 
ихъ областяхъ онъ усердно работалъ 
и достигъ успѣховъ (19 оперъ, мно¬ 
го антемовъ, Зегѵісез и другихъ пѣсно¬ 
пѣній, а также фп-ныя сонаты и пр.). 
Э принадлежитъ къ наиболѣе вы¬ 
дающимся англійскимъ композито¬ 
рамъ. 
Эттиптевъ (ОШпдеп), Артуръ Іоа¬ 

химъ фонъ, род. 28 марта 1836 въ 
Дерптѣ, сынъ мѣстнаго предводителя 
дворянства; учился въ частной шко¬ 
лѣ въ г. Феллипѣ и изучалъ спер¬ 
ва астрономію, а затѣмъ физику въ 
дерптскомъ университетѣ (1853—58); 
1859—62 продолжалъ свои занятія фи¬ 
зикой, физіологіей и математикой въ 
Парижѣ и Берлинѣ и 1863 сдалъ эк¬ 
заменъ па приватъ-доцента физики 
при дерптскомъ университетѣ. 1865 
Э. назначеиъ былъ экстраординар¬ 
нымъ, 1867 ординарнымъ профессо¬ 
ромъ физики, 1869 — 74 былъ секре¬ 
таремъ об-ва естествоиспытателей въ 
Дерптѣ и съ 1877 состоитъ членомъ- 
корреспондентомъ Спб. академіи на¬ 
укъ. 1894 стѣснительныя измѣненія 
въ университетскомъ уставѣ Дерпт¬ 
скаго (юрьевскаго) университета по¬ 
будили Э-а выйти въ отставку съ 
пенсіей, и поселиться въ Лейпцигѣ, 
гдѣ онъ читаетъ лекціи при уни¬ 
верситетѣ. Этотъ почтенный ученый, 
составившій себѣ извѣстность весь¬ 
ма цѣнными трудами, является вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ и отличнымъ музыкан¬ 
томъ (былъ предсѣдателемъ музык. 
кружка и дирижеромъ любительска¬ 
го оркестра въ Дерптѣ); его „Нагто- 

Рммиъ, Г. Музык. словарь. 

Этюдъ. 

піезувіет іп ёиаіег Епіѵіскеіип^- 
(1866) представляетъ собой безпощад¬ 
ную критику многихъ музык.-теоре¬ 
тическихъ построеній Гауптмана и 
Гельмгольца; въ тоже время книга 
эта заключаетъ въ себѣ счастливое 
сочетаніе и дальнѣйшее развитіе воз¬ 
зрѣній обоихъ ученыхъ, и указываетъ 
пути для дальнѣйшаго построенія но¬ 
вой теоріи, стоящей въ тѣсной связи 
съ акустикой. Послѣдователями Э-а 
въ дуалистическомъ обоснованіи гар- 
МОВІИ (орв. подъ Царляяо) ЯВИЛИСЬ: О. 
Тюрлннгсъ, О. Гостинскій и въ осо¬ 
бенности составитель этого словаря 
Г Римянъ 
Эттъ, Каспаръ, 1788-—1847; уче¬ 

никъ I. Шлетта и I. Гратца въ мюн¬ 
хенской семинаріи, съ 1816 придв. 
органистъ тамъ-же. Э. исполнялъ мно¬ 
го старинныхъ церковн. композицій, 
въ духѣ которыхъ писалъ и самъ 
(мессы съ орк. и безъ, нѣсколько рек¬ 
віемовъ, Мізѳгеге, ЗіаЪаі Маіег и пр.); 
напечатано лишь немногое (градуалы 
и „Сапііса засга іп изшп зілкііозае 
Іиѵепіиііз", »Сезап$1еЬгѳ Іиг ЗсЬиІеп* 
[вновь обработано Ф. Ригелемъ]); ру¬ 
кописи Э. (м. пр. учебникъ компози¬ 
ціи) хранятся въ мюнхенской придв. 
библіотекѣ. (Срв. НаЬегІ „КігсЬеп-Миз. 
^ЪгЬисІі” 1891). 
ЁІооЯГб (фран., пронзи, этуфф»), заглу- 

шенно (для литавръ, тарелокъ и там¬ 
тама—предписаніе заглушить звукъ 
немедленно послѣ удара). 
Этюдъ, (фравц. біибе), собственно 

то-же, что эскизъ; однако въ настоя¬ 
щее время слову э. придаютъ въ му¬ 
зыкѣ спеціальное значеніе пьесы для 
техническаго упражненія,— все 
равно, предназначѳна-ли эта пьеса 
для начинающихъ, или уже достиг¬ 
шихъ высокаго развитія виртуоз¬ 
ности. Правда, цѣлая отрасль этюд¬ 
ной литературы разсчитана на пуб¬ 
личное исполненіе и потому отли¬ 
чается большей значительностью со¬ 
держанія (концертный этюдъ), но 
и здѣсь также характернымъ отли¬ 
чительнымъ признакомъ является 
нагроможденіе техническихъ труд¬ 
ностей. Обыкновонно въ э-ѣ разра¬ 
батывается одинъ какой либо эле¬ 
ментъ техники (пассажи гаммами, 
арпеджіями, скачки, стаккато, поли¬ 
фоническія сочетанія и т. п.) или же 
два - три родственныхъ элемента]; 
впрочемъ существуетъ также много 
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ѳтюдовъ съ разработкой нѣсколькихъ | 
темъ, причемъ пассажеобразная пер¬ 
вая тема смѣняется болѣе мелоди¬ 
ческой второй. Относительно литера¬ 
туры ЭТЮДОВЪ см. соотвѣтственные инстру¬ 
менты (Фортепіано, Скрипка и пр.). Происхож¬ 
деніе э-въ очень давнее; они встрѣ¬ 
чаются уже въ самыхъ старинныхъ 
изъ извѣстныхъ намъ учебниковъ 
игры на органѣ („Рипбатепіиш ог&а- 
пізапбі4 Паумана, „РишіатепІЬисЬ" 
Ганса Констанцскаго и пр.), на фп-но 
(«Тгапзііѵапо4 Дируты, 1593) и на 
скрипкѣ („Оіѵізіоп Ѵіоііп4 Плайфор- 
да, 1688—93). 
Эффремъ, Муціо, до 1615 состоялъ 

в а службѣ у князя Джезуальдо ди 
Веноза (см.) въ Неаполѣ, 1617придв. 
капельмейстеръ въ Мантуѣ, затѣмъ 
во Флоренціи и въ 1626 снова въ 
Неаполѣ. Извѣстенъ своей критикой 
ва 6-й сборникъ мадригаловъ Марка 
да Гальяно («Сепзиге <1і Мийо ЕЯѴет 
еіс.“ 1623), въ которой онъ держится 
строго консервативной точки зрѣнія,— 
довольно странной для музыканта, 
близко стоявшаго къ Джезуальдо. 
Изъ собственныхъ композицій Э-а 
извѣстны лишь немногіе мадригалы 
въ сборникахъ 1609—19 гг. См. еще 
Монтеверди, стр. 869. 
Эфъ, такъ называются два отвер¬ 

стія въ корпусѣ скрипки, въ видѣ 
буквы Г (ем.). 
Эхимено (Ехітепо), Антоніо, род. 

1732; іезуитъ, профессоръ математи¬ 
ки при военной школѣ въ Сеговіи; 
отправился, послѣ изгнанія іезуитовъ 
изъ Испаніи, въ Римъ, гдѣ ум. 1798. 
Написалъ: „БеІГогідіпе беііа тизіса 
соііа зіогіа беі зио ргодгеѳзо, бееа- 
бепга е гіпоѵагіопе4 (1774), сочиненіе, 
направленное противъ «сѣрой4 тео¬ 
ріи; оно встрѣчено было живымъ про¬ 
тестомъ, м. пр. со стороны падре Мар¬ 
тини „БиЪЪіо бі Б. Апіопіо Е. зорга 
іі за^іо Гопбатепіаіе еіс.4 (1775); 
дальнѣйшія возраженія онъ отражалъ 
въ „Кізрозіе аі $іибіаіо беііе еГете- 
гі(іі бі кота еіс.4 2 первыхъ сочи¬ 
ненія переведены на испан. языкъ. 
Эхо, отраженіе, отголосокъ звука. 

Звуковыя волны распространяются по 
прямой линіи и отражаются плоско¬ 
стями подъ тѣмъ же угломъ, подъ 
которымъ падаютъ на нихъ: поэто¬ 
му, при условіяхъ, которыя легко 
установить математически, ббльшая 
часть исходящихъ изъ даннаго зву- 

Эшманъ. 

чащаго тѣла (напр. поющаго или го¬ 
ворящаго человѣческаго голоса) зву¬ 
ковыхъ лучей возвращается снова 
къ нему-жѳ, такъ что по близости 
отъ него слышно отраженіе перво¬ 
начальнаго звука. Само собою разу¬ 
мѣется, что э. всегда слабѣе того зву¬ 
ка, отраженіемъ котораго оно являет¬ 
ся.—Въ технической терминологіи 
музык. композиціи подъ э. разумѣет¬ 
ся повтореніе короткой фразы съ 
уменьшенной силой тона. Пріемъ 
этотъ былъ особенно излюбленъ въ 
инструментальной музыкѣ 17-го вѣ¬ 
ка; имъ пользовались свыше мѣры 
какъ удобнымъ средствомъ симметри¬ 
ческаго построенія, онъ встрѣчается 
также уже въ вокальной музыкѣ 16- 
го вѣка. Зачастую з. появляется на 
октаву выше или ниже. У Бетховена 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ встрѣчает¬ 
ся оригинальная игра эхообраэными 
повтореніями (сонаты ор. 81 и ор. 90). 
Въ оркестрѣ эффектъ ѳ. легко дости¬ 
жимъ посредствомъ разнообразія въ 
инструментовкѣ, а въ большихъ ор¬ 
ганахъ для этой цѣли существуетъ 
особая мануалъ (ЕсЪоѵегк). 
ЕзеЬацпеіі (езсЬіциіег), ем. Фортепіано. 
ЕеЬарретепі(франц., прочен. ашаоман), 

то-же что «репетиція4 въ фп.; боиЫе 
ё. (боиЫе тоиѵетѳпі), двойная репе¬ 
тиція,—усовершенствованіе въ фп- 
номъ механизмѣ, введенное 1823 С. 
Эраромъ ВЪ Парижѣ (срв. Фортепіано). 
ЁоЬеіІе (франц., пронан. »шэль), ск&ла, 

гамма (буквально лѣстница). 
ЁоЫцпІег ((ГАпвІеІеГГѲ), см. Форте¬ 

піано. 
Эшманъ (ЕбсЬтапп), 1) Юліусъ 

Карлъ, 1825—1882; уважаемый швей¬ 
царскій фп-ный педагогъ; жилъ спер¬ 
ва въ Касселѣ, а съ 1852 въ Цюри¬ 
хѣ; издалъ превосходный в\Ѵе^\ѵеізег 
бигсЪ <ііе ШаѵіегШіегаіиг4 (Цюрихъ 
1879, 4-е изд. подъред. Ад. Рутгард- 
та, 1898), множество инструктивныхъ 
фп-ныхъ произведеній: этюды, фп-ная 
школа (1-я часть: 1-й годъ обученія; 
2-я часть: 2-ой и 3-ій годы), «100 АрЬо- 
гізтеп4 изъ фп-ной педагогики, а так¬ 
же характерныя пьесы, романсы, пье¬ 
сы для скрипки съфп.и пр.—2)Карлъ 
Э.-Дюмюръ (не смѣшивать съ предъ- 
идущимъ!), род. 1835; почтенный фп- 
ный учитель при музык. школѣ въ 
Лозаннѣ, также издатель отличваго 
путеводителя по фп-ной литературѣ 
(.Оиібе би .Іеипе ріапізіе4, 2-е изд. 
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1881), а также сборника техническихъ 
упражненій („Куште ес а&ШІё"; нѣн. 
изданіе Ад. Рутгарта подъ назв. „ЗсЪи- 
1е (іег Кіаѵіегіесііпік"). 
Эштонъ (АбЫоп), 1) Гугъ (Аэкоп), 

англійскій композиторъ, въ 1505 по¬ 
лучилъ въ Кэмбрпджѣ званіе Ма^івіег 
агііит, ум. 1522; авторъ самыхъ ста¬ 
ринныхъ, изъ сохранившихся, пьесъ 
для вирджиналя (напечат. въ яМиэі- 

•са апбщиа" Стаффорда Смита); сохра¬ 
нились также нѣсколько произведе¬ 
ній церковной музыки Э.—2) Эль- 
джернонъ Беннетъ Лэнгтонъ, 
род. 9 дек. 1859 въ Дургэмѣ въ Ан¬ 
гліи; учился 1875 — 79 въ лейпциг¬ 
ской консерваторіи, 1880—81 былъ 
ученикомъ Раффа, а затѣмъ поселил¬ 
ся въ Лондонѣ, гдѣ получилъ 1885 

мѣсто учителя фп-ной игры при Коуаі 
Со11е$е оі Мизіс. А. принадлежитъ 
несомнѣнно къ наиболѣе выдающим¬ 
ся англійскимъ композиторамъ (на¬ 
писалъ болѣе 100 произведеній), осо¬ 
бенно въ области камерной музыки 
(скрипичныя сонаты Б-биг, Е-биг, 
С-тоІІ и А-(іиг; віолонч. сонаты Р-биг, 
С-биг, А-шоП и В-(1иг; соната д. аль¬ 
та А-то11, фп-ныя тріо Ев-биг, А-сІиг 
и Н-тоІІ, фп-ные квартеты Рів-шоіі, 
С-то11, фп-ные квинтеты С-«1иг, Е-тоіІ, 
квинтетъ для духовыхъ инструмен¬ 
товъ, 2 струн, квартета, фантазіи и 
лр.) и фортепіанной; написалъ также 
много романсовъ и хоровыхъ вещей 
и кромѣ того недавно скрипичный 
концертъ и симфонію. 

к>. 
Юденкунигь (бибепкипія), Гансъ, 

жилъ въ кач. виртуоза на люгнѣ въ 
Бѣнѣ, гдѣ и ум. въ 1526. Издалъ: 
„Аіп зсЬопе кипзШсЬе ипбегѵеізип^... 
аиі бег Баикіеп ипб Оеу$еп еі;с.“ 

<1523),—книжечку, весьма интересную 
для исторіи инструментовъ (экз. въ 
вѣнской придв. библіотекѣ). 

Юнгманъ (Липртапп), 1)Альбертъ, 
1824—1892; завѣдывалъ музык. торгов¬ 
лей Спина въ Вѣнѣ; написалъ мно¬ 
го салонныхъ пьесъ, романсовъ и 
пр.—2) Луи, 1832—1892; ученикъ Тёп- 
фера и Листа, учитель музыки въ 
Веймарѣ; написалъ фп-ныя пьесы, ро¬ 
мансы и пр. 

Юнкеръ (бипкег),Карлъ Людвигъ, 
1740—1797; пасторъ въРупертсгофенѣ 

-близь Кирхбѳрга; написалъ 3 фп-ныхъ 
концерта, кантату „Біе ^сЫ", ме¬ 
лодраму: „Оепоѵѳѵа іт Тигга" и пр., 
а также книги: „2\ѵап2І#Котропі8іеп“ 

<1776:2-е изд. 1790); .Топкипві" (1777); 
„ВеігасЫип&еп йЬег Маіег,-Топ-ипб 
Ві1бЬаиегкипзі“ (1778); „Ми8іка1і8сЬег 
АІтапасЬ- (1782, 1783, 1784), „Біети- 
зікаІізсЬе ОезсЫсЫе еіпеѳ Аиіобібакіз 
іп бег Мизік" (1783) и др. 

Юнкъ(бипск) Бенедетто, род. 1852 
въ Туринѣ, готовился быть купцомъ, 
но 1872 сдѣлался ученикомъ Маццу- 
като и Баццини въ Миланѣ, гдѣ онъ 
съ тѣхъ поръ и живетъ. Композиціи 

его: романсы, скрипич. сонаты Ѳ-биг 
и Б-биг, струн, квартетъ Е-биг и др. 
Юонъ (биоп),П а в е л ъ, композиторъ, 

род. 23 фѳвр. 1872 въ Москвѣ; швей¬ 
царецъ по происхожденію; окончивъ 
реальное училище, 5 лѣтъ учился въ 
московской консерв. по классу скрип¬ 
ки (Гржимали) и композиціи (Арен¬ 
скій, Танѣевъ); некончивъ консерва¬ 
торіи, сдѣлался ученикомъ Баргіеля 
въ Берлинѣ (1894—96). Годъ пробылъ 
затѣмъ преподавателемъ при бакин¬ 
скомъ музык. училищѣ И. Р. М. О.; 
къ этому времени Ю. уже выдержалъ 
при москов. консерв. экзаменъ на 
званіе свободнаго художника, но съ 
1897 поселился снова въ Берлинѣ, 
гдѣ съ тѣхъ поръ и живетъ. 1901 Ю. 
присуждена была двухлѣтняя сти¬ 
пендія имени Листа; еще раньше онъ 
получилъ мендельсоновскую премію 
и нынѣ успѣлъ какъ композиторъ 
обратить на себя вниманіе въ Герма¬ 
ніи. Сочиненія его (всѣ изданы и ис¬ 
полнялись): А. Для оркѳстра:5пьесъ 
для струн, орк. ор. 16; симфонія А- 
биг, ор. 23(испол нена 1903 и въ Москвѣ); 
В. Камерн. ансамбль: струн, квар¬ 
тетъ ор. 5, фп-ное тріо А-шоИ ор. 17; 
секстетъ для фп., 2 скрип., альта и 
2 віолонч., С-то11 ор. 22; соната для 
для скрипки и фп. ор. 7; соната для 
альта и фп. ор. 15; ,6 силуэтовъ" для 
2 скрипокъ и фп. ор. 9; 3 Ва&аіеііѳп 
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для скрипки и фп. ор. 19; С. Для фп.: 
в Вкіггѳп ор. 1,6 Копгегізійске ор. 12; 
„Тапггуітеп* 7 пьесъ въ 4 руки; „8а- 
іуге ип(1 КутрЬеп" 9 пьесъ ор. 18; 
„Сюита" ор. 20; Б. 5 романсовъ ор. 
13. Ю. перевелъ на нѣм. языкъ учеб¬ 
ники гармоніи Чайковскаго и Арен¬ 
скаго. „Жизнь П. И. Чайковскаго" М. 
Чайковскаго (въ сокращ. видѣ) и со¬ 
ставилъ самъ нѣмѳцк. учебникъ: 
„Ргакіі8сЬѳ НагтопіеІеЬге" въ 2 част. 
(Теорія. Задачи) и „1000 задачъ* къ 
учебнику Чайковскаго (Москва, 1900). 
Юргѳнеонъ, Петръ Ивановичъ, 

основатель значительнѣйшей въ Рос¬ 
сіи музык.- издательской фирмы, род. 
5 іюля 183в въ г. Ревелѣ, ум. 20 дек. 
1903 въ Москвѣ. Сынъ бѣднаго ры¬ 
бака, Ю. мальчикомъ былъ отданъ 
въ СПБ., гдѣ сдѣлался мастеромъ- 
граверомъ, а затѣмъ прикащикомъ 
въ музык. торговлѣ Стелловскаго. Въ 
1859 Ю. переѣхалъ въ Москву въ кач. 
управляющаго торговаго дома Шильд- 
бахъ, и 1861 открылъ здѣсь собствен¬ 
ную музык. торговлю, при содѣйствіи 
Н. Рубинштейна, до самой смерти 
безкорыстно покровительствовавшаго 
новому предпріятію и нерѣдко руко¬ 
водившаго выборомъ сочиненій для 
изданія. 1862 издано было полное 
(первое въ то время) собраніе фп-ныхъ 
сочиненій Мендельсона, 1862—64сбор¬ 
ники романсовъ Шуберта и Шумана 
подъ ред. Н. Рубинштейна. 1867 Ю. от¬ 
крылъ собственную нотопѳчатню,18б9 
издалъ полное собраніе фп-ныхъ со- 
чинепій Шумана (первое), 1873—полн. 
собр. сочин. Шопена. Ю-мъ пріобрѣ¬ 
тены были также изданія болѣе 20 
другихъ русскихъ фирмъ (Мелье, Эр¬ 
лангера, Грейнера и Бауера, Линева, 
Карцева, Круга, Штюрмера и Габле- 
ра, М. Бернарда [1885,8000 №№[, Мей- 
кова, Лейброка, Зѳѳцена въ Ригѣ, 
Битнера, Я. Соколова, Бернардн въ 
Одессѣ, К. Бернгарда и Гёнера). Въ 
настоящее время число изданій фир¬ 
мы Ю. достигаетъ 30,000 (м. пр. 20 
полныхъ партитуръ оперъ и бале¬ 
товъ, 424 орк. партитуры, 2,000 хо¬ 
ровъ, 150 книгъ по музыкѣ и т. д.). 
1878 Ю. понизилъ цѣну своихъ изда¬ 
ній почти на половину, чѣмъ повлі¬ 
ялъ вообще на удешевленіе нотъ въ 
Россіи, что отчасти было причиной 
перехода въ его руки многихъ мел-1 
кихъ издательскихъ фирмъ. Заслу-І 
гой фипмы является также усовѳр-1 

Юрьянъ. 

шѳрствованіе нотопечатнаго дѣла, а 
также изданіе въ небывалыхъ дото¬ 
лѣ размѣрахъ оркестровыхъ и хоро¬ 
выхъ партитуръ и книгъ по музыкѣ. 
Настоящій словарь также изданъ 
Ю-мъ. Первенствующее мѣсто среди 
изданій Ю-а занимаютъ сочиненія 
Чайковскаго, послужившія м. пр. глав¬ 
нымъ фундаментомъ процвѣтанія 
фирмы; съ Чайковскимъ Ю. находил¬ 
ся и въ личныхъ дружескихъ отно¬ 
шеніяхъ. Кромѣ его сочиненій, клас¬ 
сиковъ и перепечатокъ, фирмою изда¬ 
ны всѣ сочиненія Аренскаго, Иппо 
литова-Иванова, Симона; большинство 
сочиненій Глинки, Даргомыжскаго, 
А. Рубинштейна и множество дру¬ 
гихъ русскихъ авторовъ, старыхъ в 
новыхъ. Фирма Ю. имѣетъ отдѣленіе 
въ Лейпцигѣ. При магазинѣ фирмы 
въ Москвѣ открыта первая въ Рос¬ 
сіи, безплатная музык. читальня (пе- 
ріодич. изданія по музыкѣ на всѣхъ 
языкахъ и др.). По смерти П. И. Ю-а, 
бывшаго 30 лѣтъ членомъ дирекціи 
москов. отдѣленія И. Р. М. О., фирма 
перешла въ руки его сыновей, Бо¬ 
риса (род. 1868 въ Москвѣ; окончилъ 
1891 москов. универе, по юриднч. фа- 
культ.) и Григорія (род. 1872) Петро¬ 
вичей. Борисъ Ю. перевелъ настоя¬ 
щій словарь съ нѣмецк., а также яв¬ 
ляется авторомъ нѣкоторыхъ ста¬ 
тей русскаго дополненія къ нему; 
кромѣ того имъ издана брошюра „Къ 
проекту законоположеній объ автор¬ 
скомъ правѣ на музык. произведе¬ 
нія* (1898) и составл. тематич. ука¬ 
затель сочиненій П.Чайковскаго(1897). 
Юръ и К° (Еѵег & С°), лондонская 

музык. издательская фирма, основан¬ 
ная около 1820 Джономъ Ю-мъ; поз¬ 
днѣе перешла къ Э. Бёкстону, кото¬ 
рый далъ ей бблынее развитіе; 1867 
слилась съ фирмой Новелло и К° (въ 
наст, время именуется: Моѵеііо, Еѵег 
& С°). 
Юрьянъ, три брата: 1) Андрей 

Андреевичъ, род. 1856 въ Эрлаа, 
Вѳнденск. уѣзда, Лифлянд. губ.; ла¬ 
тышъ по происхожденію; 1875 посту¬ 
пилъ въ Спб. консерваторію, которую 
окончилъ по классамъ: органа 1880 
(Л. Гомиліусъ младш.), композиціи 
1881 (Римскій-Корсаковъ) и валторны 
1882 (Л. Гомиліусъ старш.). 1882 при¬ 
глашенъ былъ въ Харьков, музык. 
училище И. Р. М. 0. въ кач. препода¬ 
вателя теоріи музыки и хороваго пѣ- 

ОідііііесІ Ьу Соодіе 



Юсуповъ. 

нія, каковую должность занимаетъ и 
нынѣ, выступал также въ концертахъ. 
Симфония, сочиненія Ю-а исполня¬ 
лись въ Харьковѣ, Ригѣ и Митавѣ. 
Ю. не разъ управлялъ всеобщими ла¬ 
тыш. пѣвческ. празднествами (Рига, 
Митава) и редактируетъ изданія му- 
зык. комиссіи Рижск. Латыш. Об-ва. 
Ю-мъ собрано около 2000 латышскихъ 
народныхъ пѣсенъ; часть ихъ изда¬ 
на въ двухъ выпуск.: 1) „Ьі&оіпев*, ме¬ 
лодіи пѣсенъ на Ивана Купала („Ы- 
$0“) музык.-этнография, этюдъ; со¬ 
лидное изслѣдованіе на латышек, яз. 
{Рига, 1894); 2) Мелодіи разныхъ дру¬ 
гихъ латышек, пѣсенъ (Рига, 1903). 
Большинство сочиненій Ю-а основано 
также на латыш, народныхъ темахъ: 
A. Для орк.: „Торжествен, латышек, 
маршъ”, „Освобожденіе латышскаго 
народа* симфония, картина, „Ачи- 
копсъ* латыш, народный танецъ (из¬ 
даны только клавиры); симфония. А1- 
іе$го, 4 латыш, народныхъ танца; 
B. Для разн. инструмѳнтовъ:віо- 
лонч. концертъ съ орк., баркаролла для 
валторны съ фп., баллада для скрипки 
съ фп. С. Для пѣнія съ орк.: Три 
кантаты „Пиръ Валтасара”, „Отчиз¬ 
нѣ", „Къ столѣтію присоедин. Кур¬ 
ляндіи къ Россіи” (хоръ и 3 оркестра), 
хоръ со струн, орк. „Лучи луны” и др. 
Б. Для пѣнія (напечатаны): 20 ла¬ 
тыш. народныхъ пѣсенъ съ фп. (для 
соло или хора), „Ваша” латыш, лири¬ 
ческія пѣсни, сборникъ пѣсенъ для 
латыш, народныхъ училищъ (Митава), 
4 романса и др.—2) Юрій Андрее¬ 
вичъ, род. 1861 тамъ-же, 1879 — 83 
учился въ Спб. консерв., которую 
окончилъ по классу валторны (Гоми- 
ліусъ старш.). Съ 1885 состоитъ пре¬ 
подавателемъ по тому-же классу въ 
Харьков. Музык. Училищѣ И. Р. М. О. 
в солистомъ въ оркестрѣ концертовъ 
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Об-ва. 1889 —1904 преподавалъ въ 
Алѳксандровск. училищѣ Влаготвор. 
Общества и дирижировалъ оркестромъ 
Училища. — 3) Павелъ Андрее¬ 
вичъ, род. 1866 тамъ-жѳ; окончилъ 
Харьков, музык. училище (валторна, 
пѣніе) и (1893—98) Спб. консервато¬ 
рію (по кл. пѣнія Котони); живетъ въ 
Ригѣ, гдѣ преподаетъ пѣніе въ му¬ 
зык. училищѣ И. Р. М. О. и другихъ 
учебн. заведеніяхъ и организуетъ 
ежегодно по симфония, концерту. Из- 
далъ„Пѣсни для низшихъ и среднихъ 
учебн. заведеній” (на латыш.и русск. 
языкахъ” и „Сборникъ пѣсенъ для 
школъ” (на рус. яз.). 
Юсуповъ, Н. князь; авторъ издан¬ 

ной 1862 въ Пирижѣ книги „Нізіоігѳ 
<1ѳ Іа пшзщие еп Киээіе* (1-ге рагііѳ 
„Мизщие засгёе”). Книгой этой поль¬ 
зовались за границей; ея научная ни¬ 
чтожность разоблачена В. Стасовымъ. 
Юферовъ, Сергѣй Владиміро¬ 

вичъ, род. 1865 въ Одессѣ; съ ран¬ 
нихъ лѣтъ занимался музыкой. Пер¬ 
выя его фп-ныя вещи и романсы на- 
пѳчат. 1888. Опера „Мирра” въ 4 д. 
изд. 1892, но не ставилась; неболь¬ 
шая опера „Іоланда” 1893 шла въ 
СПБ. на Частной сценѣ; опера „Ан¬ 
тоній и Клеопатра” не ставилась; 
кромѣ того изданы фп-ныя пьесы 
(„Арабески”, сюиты „ТЬбаіге (іеМагіо- 
пѳиеэ” и „Моиѳѳіа з’атизѳ”, „Новѳлѳт- 
ты”, Реиіііеіз сГаІЪит” и много дру¬ 
гихъ) и романсы. Въ 1904 Ю-мъ объ¬ 
явлено о выходѣ „Ежегодныхъ му¬ 
зык. сочиненій С. Ю-ва”; въ 6 вы¬ 
пусковъ 1904—05 должны войти: Бы¬ 
лина-кантата „Илья Муромецъ”(ор.31), 
В-шоіГная фантазія и 3 романса для 
скрипки съ фп., „Алжирская фанта¬ 
зія” (ор. 40) въ фп-номъ переложеніи, 
12 романсовъ,фп-ныя пьесы, балетная 
сюита и другія переложенія для фц. 

Я. 

Ядасеонъ (МавзоЬп), Сал]омонъ, 
род. 13 авг. 1831 въ Бреславлѣ, ум. 
1 фѳвр. 1902 въ Лейпцигѣ; учился въ 
лейпцигской консерв. (1848), оттуда 
отправился въ Веймаръ къ Листу 
<1849—51) и 1852 сдѣлался спеціаль¬ 
но по композиціи ученикомъ Гаупт¬ 

мана въ Лейпцигѣ. Окончивъ курсъ 
ученія, Я. основался въ кач. учителя 
музыки въ Лейпцигѣ, 1867—69 былъ 
дирижеромъ концертовъ „Еиіегрѳ”, а 
1871 получилъ мѣсто преподавателя 
композиціи и въ особенности инстру¬ 
ментовки при консерв. Въ пЬслѣдніе 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



1494 Явычекъ. 

годы Я. считался, наряду съ Рейнеке, 
самымъ выдающимся профессоромъ 
консерв.. 1887 лейпцигскій универси¬ 
тетъ возвелъ его въ степень Эг. рЬП. 
Ьоп. с. Изъ композицій Я-а слѣдуетъ 
выдѣлить написанную въ формѣ ка¬ 
нона оркестровую серенаду ор. 35, 2 
такихъ-же фп-пыя серенады ор. 8 и 
ор. 125, балетную музыку для фп. въ 
4 руки ор. 58 и вокальные дуэты въ 
формѣ каноновъ ор. 9, Зв, 38, 43. Всего 
Я. написалъ болѣе 100 произведеній, 
въ томъ числѣ 4 симфоніи, 2 увер¬ 
тюры, 4 серенады, 2 фп-ныхъ концер¬ 
та ор. 89, 4 фп-ныхъ тріо, 3 фп-ныхъ 
квинтета, фп-ный секстетъ ор. 100, 
3 фп-ныхъ квартета, 2 струнн. квар¬ 
тета, прелюдіи и фуги для фп. и пр.; 
для хора и орк.: 100-й псаломъ (8-глсн. 
съ контральто-содо, ор. 60), „Ѵег$е- 
Ъип$“ (съ сопрано-соло, ор. 54), „Ѵег- 
Ьеіззипз" (ор. 55), „ТговШеб* (съ ор¬ 
ганомъ аб ІіЬ., ор. 65); для муже, хора 
и орк. „Аи <1вп Зіигашіпсі* (ор. 61); 
затѣмъ 13-й псаломъ для сопр., кон- 
трал. и органа (ор. 43), 43-й псаломъ 
для 8-глснаго хора, „ЛоЬаппізіа#" для 
соло, жене, хора и фп., мотеты, хоры, 
фп-ныя пьесы и пр. Свой (вполнѣ 
консервативный) методъ преподава¬ 
нія въ кач. теоретика Я. изложилъ 
въ практическихъ учебникахъ: „Наг- 
топіеІеЪгѳ" (1883, 5-ѳ изд. 1898), по¬ 
ясненія къ нему (1886); „КопІгарипкГ 
(1884, 3-е изд. 1897), поясненія къ не¬ 
му (1887); „Капоп ип<1 Ри^ѳ“ (1884, 
2-е изд. 1898); „Біе Рогтѳп іп беп 
АУегкеп бег Топкипзі* (1889, 2-е изд. 
1894) и „ЬеЬгЪисЬ <1ег Іпзігитепіаііоп* 
(1889); „МеІЬобік бее тизікіЬѳогеіі- 
есЬеп ІІпІеггісЬІ8“ 1898, „Баз >Ѵезеп 
бег Меіобіѳ іп бег Топкипзі" 1899. 
Жена его, Елена Я. (ум. 1891), была 
популярной учительницей пѣнія. 
Язычекъ (лат Ііп&иа, нѣм. 2ип&е, 

франц. апсЬе, англ. Кееб), Йпищикъи,— 
такъ называется эластическая плас¬ 
тинка, вполнѣ прикрывающая узкое 
отверстіе въ трубѣ и при своемъ ко¬ 
лебаніи поперемѣнно то закрываю¬ 
щая, то открывающая ого. Во мно¬ 
гихъ духовыхъ инструментахъ (а 
пменпо въ такъ назыв. язычковыхъ, 
лингвальныхъ трубахъ) я. яв¬ 
ляется дающею тонъ средою. Если я. 
сдѣланъ изъ металла, то высота то¬ 
на опредѣляется его величиной (дли¬ 
ной, шириной, толщиной); если же 
онъ болѣе мягокъ и упругъ (кямы- 

Язычковыя трубы. 

шевый я.), то періодъ его колебаній 
находится въ зависимости отъ коле¬ 
баній воздушнаго столба, заключен- 
наго между язычкомъ и наружнымъ 
воздухомъ. Первый случай имѣетъ 
мѣсто въ язычковыхъ трубахъ орга¬ 
на, гармоніума и тому подобныхъ 
инструментовъ, а послѣдній—у гобо¬ 
евъ, кларнетовъ и фаготовъ, употреб¬ 
ляемыхъ въ нашемъ оркестрѣ. Осо¬ 
бый видъ я-въ составляютъ, наконецъ, 
мембранозные («перепончатые*), къ 
числу коихъ принадлежатъ головныя 
связки гортани, а также губы играю¬ 
щаго на валторнѣ, трубѣ, тромбонѣ 
и тому подобныхъ инструментахъ; 
первыя сами всегда опредѣляютъ вы¬ 
соту тона, тогда какъ у послѣднихъ 
она зависитъ отъ комбинаціи напря¬ 
женія губъ съ длиной звуковой трубки 
(ерв. Корпусъ). Металлическіе я-и бы¬ 
ваютъ либо отскакивающими, либо 
проскакивающими (свободно колеблю¬ 
щимися); первое имѣетъ мѣсто у боль¬ 
шинства язычковыхъ голосовъ орга¬ 
на, послѣднее — у гармоніумовъ и 
нѣжныхъ, лишенныхъ корпуса, ор¬ 
ганныхъ голосовъ. 
Язычковыя трубы — духовые ин¬ 

струменты, у которыхъ звукъ извле¬ 
кается при помощи колеблющихся 
ЯЗЫЧКОВЪ (срв. Духовые инструменты, Язы¬ 
чокъ). Я. т. органа, за исключеніемъ 
немногихъ нѣжныхъ голосовъ съ 
проскакивающими язычками (эолина, 
фисгармоника), принципіально мало- 
отличаются другъ отъ друга. Чѣмъ 
крѣпче язычки и чѣмъ болѣе сопро¬ 
тивленія они въ состояніи оказывать, 
тѣмъ сильнѣе должна быть струя воз¬ 
духа, а стало быть, и тѣмъ большей 
силы получается звукъ; кромѣ того, 
расширяющійся кверху (воронкооб¬ 
разный) корпусъ трубы увеличиваетъ 
силу тона, а съуживающійся (полу¬ 
закрытый), напротивъ, уменьшаетъ 
ее. Такимъ образомъ возникаютъ бо¬ 
лѣе или менѣе близко другъ къ дру¬ 
гу стоящіе по характеру регистры^ 
Роэаипе (Зегрепі, ВотЬагбе, Вотііагі, 
ТиЬа, ОрЫкІеібе), Тгошреіе (Сіагіпо), 
Ра&о11 фиісіап, Ваззоп), ОЬое, Кіап- 
пеМе, 8сЬа1теі, Копіей (2іпк), Ваз- 
зеНЬот, Нот еіс. Устарѣлымн я-мк 
голосами являются: Зогбип, Каске№г 
ВйгрГеіГе, ВаззапеШ, а также всѣ наз¬ 
ванія, соединенныя съ словомъ „Ве- 
&а]“. Срв. Оргвнъ в статья, посвященныя от¬ 
дѣльнымъ названіямъ голосовъ. 
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Якповская, Софья Николаевна, 
хорошая піанистка; род. 1873. Окон* 
пила Спб. консерваторію по кл. А. 
Рубинштейна 1891 (съ преміей); вы¬ 
ступала съ успѣхомъ въ концертахъ 
какъ въ СПБ., Москвѣ и провинціи, 
такъ и заграницей въ Германіи, Бель¬ 
гіи, Голландіи, Даніи и др. (В.). 
Якобеонъ (ЛасоЪэоЬп), Симонъ Э., 

отличный скрипачъ, род. 1839 въ Ми¬ 
тавѣ Курляндс. губ., ученикъ лейп¬ 
цигской консерв.; 1872 концертмей¬ 
стеръ оркестра Томаса въ Нью-Іоркѣ; 
позднѣе профессоръ консерв. въ Цин¬ 
циннати, въ наст, время живетъ въ 
Чикаго. 
Якобеталь, Густавъ, род. 1845, 

учился 1863—70 въ страсбургскомъ 
университетѣ и 1872 сдалъ тамъ-же 
экзаменъ на приватъ-доцента музык. 
науки (съ 1875—профессоръ). Работы 
его не многочисленны, но весьма об¬ 
стоятельны: „Біо МепаигаІпоЬепвсЬгіЛ 
без 12. и 13. баЬгЬипбегіз" (1871). „Піе 
сЬготаІізсЬе АНегаІіоп іт ІііигеізсЬеп 
<Эезап$е бег аЬепбШпбіэсЬеп КігсЬѳ" 
(1897) п два изслѣдованія о трубаду¬ 
рахъ и о пѣсенномъ кодексѣ въ Мон¬ 
пелье въ „ЗеіІзсЬгіЛ; Шг КошапізсЬе 
РЬіІоІодІѳ- 1879 и 1880. 
Якобъ (ЛакоЬ), Фридрихъ Ав¬ 

густъ Лебѳрехтъ, 1803 — 1884; 
1824—78 канторъ въ Коврадсдорфѣ 
близь Гайнау (Силезія); издалъ сбор¬ 
ники школьныхъ пѣсенъ, квартеты 
для муже, голосовъ, романсы и др.; 
особенно выдается его сборникъ ре¬ 
форматскихъ хораловъ (вмѣстѣ съ Э. 
Рихтеромъ; Берлинъ 1873, 2-е изд. 
1877). Я. долгое время былъ соредак¬ 
торомъ журнала .Еиіегре* и помѣ 
щалъ статьи въ педагогия. журна¬ 
лахъ. 

Янаб (Лапко), Пауль фонъ, род. 
1856 въ Тотисѣ (Венгрія), сынъ управ¬ 
ляющаго имѣніями гр. Эстѳргази, Ми¬ 
хаила ф. Я.; учился въ вѣнскомъ поли¬ 
техникумѣ и консерв. (ученикъ Ган¬ 
са Шмита, I. Кренна и Ант. Брук¬ 
нера), а 1881 — 82 еще на математ. 
факультетѣ берлинскаго универе., со¬ 
стоя одновременно съ этимъ част¬ 
нымъ ученикомъ Г. Эрлиха по фп-ной 
игрѣ. 1882 Я. изобрѣлъ новую клавіа¬ 
туру, которую слѣдуетъ разсматри¬ 
вать какъ дальнѣйшее развитіе идеи 
Винцента о хроматической клавіату¬ 
рѣ, причемъ она имѣетъ то преиму¬ 

щество передъ послѣдней, что со¬ 
храняетъ наглядно основную гамму 
(С-биг). Клавіатура Я. состоитъ изъ 
6 рядовъ клавишъ; ряды эти распо¬ 
ложены терассообразно другъ надъ 
другомъ, но всѣ вмѣстѣ являются 
представителями одной единственной 
хроматической гаммы, такъ какъ верх¬ 
ніе 4 ряда клавишъ даютъ только 
другія мѣста для взятія тоновъ двухъ 
нижнихъ рядовъ (каждый рычагъ 
представленъ въ трехъ клавіатурахъ 
одной клавишей). Фп.-Янко несом¬ 
нѣнно обладаетъ нѣкоторыми привле¬ 
кательными свойствами (чтобы взять 
октаву, нужно растянуть руку всего 
на &/7 обычнаго растяженія) и даетъ 
возможность ввести цѣлый рядъ но¬ 
выхъ эффектовъ. Срв. оііввашіо. Глав¬ 
нымъ недостаткомъ его является то, 
что на верхнихъ рядахъ клавишъ 
трудно играть. Я. описалъ свою кла¬ 
віатуру въ объемистой брошюрѣ и 
съ успѣхомъ знакомилъ съ нею пуб¬ 
лику съ 1886 въ концертныхъ путе¬ 
шествіяхъ. Гансъ Шмитъ издалъ этю¬ 
ды и пр. для новой клавіатуры, а нѣ¬ 
сколько піанистовъ (г-жа Гульясъ, 
Вендлингъ и др.) посвятили себя этой 
новой спеціальности. Съ 1892 Я. жи¬ 
ветъ въ Константинополѣ. 
Яннаконн (баппасопі, Лапассопі), 

Джузеппе, род. 1741 въ Римѣ, ум. 
16 марта 1816; одинъ изъ послѣд¬ 
нихъ представителей традицій рим¬ 
ской ШКОЛЫ (см. П&лбстриповскій стиль); 

другъ Пизари, учитель Баини и Ба? 
зили, 1811 папскій капельмейстеръ 
при соборѣ св. Петра (послѣ Цинга* 
релли). Я. занимаетъ высокое поло? 

| жѳніѳ въ ряду церковныхъ компози¬ 
торовъ. Произведенія его (месса. Те 
Бейт, МадоШсаі, Біхіі Ботіпиз я Ти 
ез Реігиѳ [всѣ 16-глсн.], еще 30 мессъ 
8-глсныхъ съ сопровожд. органа и 
инструментовъ и безъ онаго, 48 псал¬ 
мовъ съ инструментами и безъ оныхъ, 
много мотетовъ, офферторій, антифо¬ 
новъ; каноны: по одному на 64 и 21 
голоса, два на 16, одинъ на 12 и нѣ¬ 
сколько на 8 и 4 голоса съ нѣсколь¬ 
кими вождями) остались въ рукой, 
(въ Римѣ). 
Яновка(бапоѵка), Томасъ Балта¬ 

заръ, род. около 1660, лиценціатъ 
философіи и органистъ въ Прагѣ, ав¬ 
торъ самаго стариннаго музык. сло¬ 
варя (за исключеніемъ „Бішпііогіит" 
Тинкториса), озаглавленнаго „Сіаѵіз 
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ай Шезаигшп та#пае агііз тизісае" 
(1701). 
Яновскій , Гавріилъ Семено¬ 

вичъ—пѣвчій и преподаватель пѣ¬ 
нія—род. ок. 1775, ум. ок. 1830. Я. 
поступилъ мальчикомъ въ придвор¬ 
ные пѣвчіе, по спаденіи голоса съ 
1804 перешелъ въ Департаментъ Удѣ¬ 
ловъ, затѣмъ на службу Дирекціи 
имп. т.. Въ 1817 поступилъ препода¬ 
вателемъ пѣнія въ Благородный ин¬ 
ститутъ (въ СПБ.), въ которомъ въ 
то время воспитывался Глинка. (Ф.). 
Янота ^апоіЪа), Наталья, род. 

1856 въ Варшавѣ, ученица отца, пре¬ 
подавателя игры на фп. при тамош¬ 
ней консерв., затѣмъ Рудорфа въ Бер¬ 
линѣ и Клары Шуманъ во Франк¬ 
фуртѣ и. М.. 1874 Я. выступила впер¬ 
вые въ концертѣ лейпцигскаго Гѳ- 
вандгауза и вскорѣ составила себѣ 
имя, особенно въ Англіи. 
Янза (Лапза), Леопольдъ, род. 

1795 въ Чехіи, ум. 1875 въ Вѣнѣ; изу¬ 
чалъ право въ Вѣнѣ, ио сдѣлался 
скрипачомъ; 1834 назначенъ былъ 
университетскимъ капельмейстеромъ 
и организовалъ періодическіе квар¬ 
тетные вечера. 1849 Я. участвовалъ 
въ Лондонѣ въ концертѣ въ пользу 
изгнанныхъ венгерцевъ-революціо¬ 
неровъ, за что самъ былъ изгнанъ 
изъ Вѣны. До 1868 онъ жилъ въ кач. 
популярнаго учителя фп-ной игры въ 
Лондонѣ,затѣмъ, получивъ амнистію, 
вернулся въ Вѣну и получалъ пен¬ 
сію. Я. написалъ множество скрипич¬ 
ныхъ композицій (фантазіи, варіаціи, 
рондо, также нѣсколько концертовъ, 
сонатъ, струнн. квартеты, струнныя 
тріо, скрипич. дуэты, Копсіеаи соп- 
сегіапі для 2 скрипокъ съ орк. и нѣ¬ 
сколько церковныхъ композицій {оф¬ 
ферторіи для тенора-соло и скрипки- 
соло, хора и орк.]). 
Янсеиъ (Лапззеп), Юліусъ, род. 

і852 въ Голландіи, ученикъ кельн¬ 
ской консерв.; 1872—76 жилъ на югѣ 
Россіи въ кач. учителя музыки и піа¬ 
ниста, 1876—82 былъ дирижеромъ му- 
зык. кружка въ Минденѣ, затѣмъ въ 
Дортмундѣ, гдѣ съ 1890 состоитъ 
также городскимъ капельмейстеромъ. 
Я. проявилъ себя даровитымъ ком¬ 
позиторомъ (романсы и др.). 
Янусъ ^апиз), Каролусъ, ем. Явь. 
Янъ, 1) раЪп) Отто, знаменитый 

археологъ, филологъ и художеств, 
критикъ, род. 16 іюня 1813 въ Килѣ. 

Янъ. 

ум. 9 сент. 1869 въ Гёттингенѣ; учил¬ 
ся въ университетѣ въ Килѣ, Лейп¬ 
цигѣ и Берлинѣ, 1836—39 совершалъ 
путешествіе съ научной цѣлью по 
Франціи и Италіи, 1839 сдалъ экза¬ 
менъ на приватъ-доцента филологія 
въ Килѣ, 1842 сдѣлался профессоромъ 
археологіи въ Грейфсвальдѣ, 1847 пе¬ 
решелъ на ту-же должность въ Лейп¬ 
цигъ, гдѣ однако 1851 былъ уволенъ 
за свои политическія убѣжденія; 1855 
профессоръ археологіи и директоръ 
академическаго художественнаго му- 
музея въ Боннѣ. 1867 приглашенъ 
былъ въ Берлинъ, но умеръ послѣ 
продолжительной болѣзни въ Гёттин¬ 
генѣ. Кромѣ многихъ цѣнныхъ фи¬ 
лологии. и археологии.. трудовъ мы 
обязаны Яну классической біографіей 
Моцарта (1856 — 59, 4 тома; 2-е изд. 
1867 2 т., 3-е изд. [обработ. Г. Дейтер¬ 
сомъ] 1889—91; англ, перев. П. Таунс¬ 
енда, 1882). Произведеніе это не толь¬ 
ко превосходно само по себѣ и исчер¬ 
пываетъ свой предметъ, но имѣетъ 
также для музык. литературы выда¬ 
ющееся значеніе въ томъ отношеніи, 
что здѣсь впервые къ музыкальной 
исторіографіи примѣнены пріемы фи¬ 
лологически-критическаго метода; въ 
этомъ смыслѣ оно составило эпоху 
и послужило образцомъ для позднѣй¬ 
шихъ біографовъ и историковъ му¬ 
зыки (Кризавдеръ, Спита, Поль). 
Кромѣ того Я. написалъ: „ОЪег Меп- 
беІззоЬпз Раиіиз" (1842), полемиче¬ 
скія статьи въ „ОгепгЪоІе- о Берліозѣ 
и Вагнерѣ, разборъ полнаго собр. со¬ 
чиненій Бетховена въ изд. Брейткоп- 
фа и Гѳртѳля; позднѣе все это было 
издано въ одномъ сборникѣ подъ 
назв. „Сезаттеііе АиГзйІае ііЬег Ми- 
зік“ (1866). Я. самъ былъ хорошимъ 
музыкантомъ, что видно изъ его пѣ- 
сенъ (4 тетради, частью на верхне- 
гѳрманск. діалектѣ) и хоровъ (1 тет¬ 
радь). Онъ редактировалъ также изда¬ 
ніе клавираусцуга „Фиделіо* Бетхо¬ 
вена. Его біографія Моцарта возникла 
безъ заранѣе опредѣленнаго желанія, 
изъ все болѣе и болѣе расширявших¬ 
ся подготовительныхъ изслѣдованій 
и собиранія матеріаловъ для біогра¬ 
фіи Бетховена; накопились также ма¬ 
теріалы и для біографіи Гайдна. Вы¬ 
полненію этихъ плановъ помѣшала, 
однако, смерть; подготовительныя ра¬ 
боты Я были использованы и закон¬ 
чены подходящими для этого людь- 
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ми: Тайеромъ (Бетховенъ) и Полемъ 
<Гайднъ).—2) Вильгельмъ 1835— 
1900; отличный дирижеръ въ Прагѣ 
<1857—64), Висбаденѣ (1864—81, корол. 
театръ) и Вѣнѣ (1881—97, директоръ 
придв. оперы). Издалъ романсы.—3) 
<«Іап) Карлъ фонъ, весьма заслужен* 
ный въ области изслѣдованій по исто¬ 
ріи музыки филологъ, род. 1836 въ 
швейнфуртѣ. 1859 получилъ въ Берли¬ 
нѣ степень Бг.рЬіі.за диссертацію „Бе 
ЯгііЪиз Огаесогит* („О струнныхъ ин¬ 
струментахъ у грековъ*); затѣмъ пре¬ 
подавалъ въ гимназіяхъ въ Берлинѣ, 
Ландсбергѣ и др., пока 1883 не былъ 
приглашенъ профессоромъ въ страс¬ 
бургскій лицей. Я. написалъ много 
весьма цѣнныхъ статей по исторіи 
музыки, помѣщенныхъ частью въ 
»А11$ет. тиэікаі. 2еіІип#“ (1878 о 
древнегрѳч. ладахъ, 1881 о діавлосѣ), 
частью въ филологич. журналахъ. 
1891 онъ написалъ обстоятельный 
анализъ «Іввдодо* Бакхіуса (про¬ 
грамма страсбургскаго лицея), „о ме¬ 
трикѣ Бакхіуса* въ журн. «ВЬеіпі- 
есЬев Мизеиш Т. РЪі1о1о$іе“ (Т. 46), 
«о гимнахъ Діонисія и Мезомеда* 
1890 въ «ЛаЬгЬ. <1. РЪі1о1о#іѳ“ Флек- 
ейзена, „о гармоніи сферъ* („РЬіІо- 
1о$из“ Т. 52), «Руссо какъ музыкантъ* 
въ „Ргеизв, ЛаЬгЬ.* (Т. 56) и т. д. 
Выдающееся значеніе имѣетъ изда- 
віѳ критически-просмотрѣннаго тек¬ 
ста греческихъ му зык. писателей: 
«Мизісі зсгіріогез #гаесі: Агізіоіѳіез. 
ЕисІІбѳв. ШсотасЬив. ааибепііив. Аіу- 

іи8“ (1895) съ приложеніемъ „Меіо- 
іагит геІЦрііаѳ* (всѣ сохранившіяся 
вотированныя пѣснопѣнія; пополнен, 
в исправл. въ отдѣльномъ изданіи 
1899).—4) Маівіге [Лап], см. Галлусъ. а 
Янычарская музыка—оркестръ, со¬ 

стоящій изъ духовыхъ и ударныхъ 
инструментовъ (большой барабанъ, 
тарелки, треугольникъ и бунчукъ), 
ВЪ особенности военный (см. Турецкая 
муаыха). 
ЛаЪгЬпсЬ, КігсЬептизікаІі- 

а С Ь Ѳ 8, см. Габерль. 
ЛаЬгЬпеЬ бег МнвікЪіЪПоІЬек Ре- 

іегз (Ежегодникъ музык. библіотеки 
Петерса), выходитъ съ 1895 (за 1894) 
подъ ред. Эмнля Фогеля (см.), а съ 
1902 подъ ред. Р. Шварца и пред¬ 
ставляетъ собой прежде всего пол¬ 
ную библіографію вновь вышедшихъ 
за истекшій годъ сочиненій въ об¬ 
ласти книгъ по музыкѣ, а затѣмъ 
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цѣнныя историческія изслѣдованія 
Э. Фогеля, Фр. Кризандера, Ж. Ком- 
барьё, Р. Ф. Лиліенкрона, Г. Креч- 
мара,М.Фрядлэндера,Р. Шварца и пр. 
ЛаЬгЬОепег Лг НпвІкігімепаеЬаП. 

см. Кряэандеръ. 
Ярсцкій, Генрихъ, род. 6 дек. 

1846; ученикъ своего отца, органи¬ 
ста и до 1872 варшав. музык. инсти¬ 
тута (Монюшко). 1872 —1900 былъ 
дирижеромъ оперы во Львовѣ. Со¬ 
чиненія Я-го: «Ночлегъ въ Апенни¬ 
нахъ* (оперетка 1 д., 1876), оперы: 
„Миндовѳ* (4д., 1879). «Ядвига, польск. 
королева* (4 д., 1886), «Варвара Рад- 
зивилъ* (4 д., 1893), «Возвращеніе от¬ 
ца* (1896), «Завѣтное письмо* (Ьізі 
геіавпу*, 5 д., 1900); всѣ эти польскія 
оперы, кромѣ послѣдней, поставлены 
были на львовской сценѣ, «Возвра¬ 
щеніе*—и въ Варшавѣ. Я. написалъ 
также музыку ко многимъ трагедіямъ 
и драмамъ. Кромѣ того Я-мъ напи¬ 
саны: двѣ мессы, хоровыя сочиненія 
(«Украинская дума* въ 3 част.; «Гю¬ 
го* баллада для соло, хора и орк., 
«Пѣвецъ-побѣдитель* баллада для 
соло и 2 хоровъ и др.), романсы, фп- 
ныя пьесы, соната для віолонч. съ 
фп. и др. 
Яриовмцъ (Лагшгоіс, итальянизи¬ 

рование ОіогпоѵісЬі), Джованни 
Мане, скрипачъ и композиторъ, род. 
1745 въ Палермо (но во всякомъ слу¬ 
чаѣ польскаго происхожденія), ум. 
21 нояб. 1804 въ СПБ.; ученикъ Лол¬ 
ли, 1770 выступилъ въ парижскомъ 
Сопсегі зрігііиеі и вскорѣ сдѣлался, 
какъ въ кач. исполнителя, такъ и 
композитора, героемъ дня, но вы¬ 
нужденъ былъ изъ-за дуэли поки¬ 
нуть Парижъ и отправился 1779 въ 
Берлинъ, оттуда 1783 въ Вѣну, Вар¬ 
шаву, СПБ., Стокгольмъ, пожиная 
всюду лавры, и 1792 въ Лондонъ, 
гдѣ долженъ былъ уступить поле 
дѣятельности Віотти. 1796 —1802 Я. 
прожилъ безъ опредѣленныхъ заня¬ 
тій въ Гамбургѣ и отправился че¬ 
резъ Берлинъ въ СПБ.. Его легко и 
популярно написанныя композиціи 
состоятъ изъ 16 скрипичныхъ кон¬ 
цертовъ (со струен, оркестромъ, 2 
гобоями и 2 валторнами), изъ коихъ 
нѣкоторые однако считаются при¬ 
надлежащими перу Сенъ-Жоржа, 6 
струнн. квартетовъ, многихъ скри¬ 
пичныхъ дуэтовъ н тетради скрипич¬ 
ныхъ сонатъ съ басомъ. 
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Яфа ^арЬа), 1) Георгъ Іосифъ, позиторъ, обозначенный въ цѣломъ 
1835—1892; хорошій скрипачъ; уче- рядѣ печатныхъ изданій именемъ 
никъ лейпцигской ковсѳрв.(Ф. Давидъ, Яхетъ изъ Мантуи (*-глсн. мо- 
Райм. Дрейшокъ), послѣ чего совѳр- тѳты 1539 (1545], 5-глсн. мотеты 1539- 
шенствовался у Ал ара въ Парижѣ, [и позднѣе], 9 мессъ 5 ѵ. [Мезве <1е1 П- 
1855—57 Я. былъ членомъ оркестра оге, 1-й и 2-й сборникъ 1561], 4—5-глсн. 
лейпцигскаго Гевандгауза, неодно- гимны (1566; здѣсь Я. обозначенъ съ 
кратно выступая въ концертахъ, зи- „оііт", слѣдовательно вѣроятно умер- 
мой 1857—58 совершилъ концертное шимъ] и 4-глсн. оффиціи Страстной 
путешествіе въ Россію, 1858—63 жилъ недѣли [1567]) не тождественъ съ 
въ Кенигсбергѣ, 1863 выступалъ съ Я-мъ Верхѳмомъ (см.). Къ сожалѣнію 
успѣхомъ въ Лондонѣ и въ томъ пьесы Берхема часто обозначались 
же году сдѣлался концертмейстеромъ также однимъ только именемъ Яхетъ. 
концертовъ Гюрценихъ и прѳподава- Б юсъ (см.), произведенія коего отно- 
телемъ консерв. въ Кёльнѣ, гдѣ и сятся къ тому-жѳ времени, также за-, 
умеръ.—2) Луиза (Лангхансъ-Я.), частую обозначается однимъ именемъ 
род. 1826 въ Гамбургѣ, гдѣ получи- „ѲіасЬеио“. Срв. изслѣдованіе Эйт- 
ла первоначальное музык. образо- нера о Я-ѣ в'. журн. „МопаізЬѳІІе Г. 
ваніе, 1858 вышла замужъ за В. Ланг- М.-С.“ 1889, №№ 8—9. 
ханса (см.). Отличная піанистка, а Яхманъ-Вагнеръ ^асЪтаппЛѴая- 
такжѳ композиторъ ИЗЯЩНЫХЪ фп- пег), см. Вагнеръ, 9. 

ныхъ пьесъ, струнн. квартетовъ, ро- Яаиь (Лаёіі), Альфредъ, род. 1832 
мансовъ и пр.. 1853 изучала подъ въ Тріестѣ, ум. 27 февр. 1882 въ Па¬ 
ру ков. Роберта и Клары Шуманъ въ рижѣ, извѣстный піавистъ; сынъ по- 
Дюссельдорфѣ виртуозную фп-ную пулярнаго въ свое время въ Вѣнѣ 
игру и композицію. Я. считалась въ скрипача Эдуарда Я-я, у котораго- 
Парижѣ (1863—69) одной изъ наи- онъ и учился сперва игрѣ на скрип- 
болѣе выдающихся исполнительницъ кѣ, а позднѣе и игрѣ на фп. Я. вы- 
нѣмецкой и спеціально Шуманов- ступилъ впервые публично 1843 въ 
ской музыки; концертировала также Венеціи въ театрѣ 8ап Вепейеііо а 
неоднократно въ Германіи и съ 1874 велъ съ тѣхъ поръ подвижную жизнь 
живетъ въ Висбаденѣ. концертанта (Парижъ, Лейпцигъ» 
Яхетъ (ЛасЬеІ, Лаяиеі, ОіасЬеі, Оі- Брюссель и т. д.), пользуясь успѣ- 

ассЬев, ЛасЬеІив и т. д.). Знаменитые хомъ за свою игру, которая была 
мастера 16-го вѣка, какъ извѣстно, скорѣе блестящей, чѣмъ импонирую-, 
выставляли на своихъ композиціяхъ щей, болѣе ласкала, чѣмъ захваты- 
одни только имена (безъ фамиліи), вала. 1866Я. женился на піанисткѣ Мар 
что ставитъ библіографію въ большое ріи Траутманъ. Я. написалъ только 
затрудненіе. Положительное обособ- концертныя парафразы (травскрип- 
леніѳ двухъ композиторовъ, носив- ціи) и блестящія пьесы для фп. съ раз- 
шихъ имя „Яхетъ “ (на титулѣ сбор- нехарактерными названіями; жена его 
ника, изданнаго 1547 Ант. Гардано: также занималась композиціей и, по- 
„Зех тівзае, диагит ргіта Мапіиае видимому, въ болѣе серьезномъ жан- 
сареііае та^іѳігі ЛасЪеМ еві.... диаѳ рѣ (концертъ Б-<1иг, фп-ный квар- 
іатеп Ласііеиі ВегсЬет*) устраняетъ теть, вальсъ въ 4 руки и пр.). 
всякое сомнѣніе въ томъ, что ком- . 

О. 
Ѳома Аквинскій [Аквитанскій] (ТЪо- въ исторіи музыки причастная сек- 

таз ѵоп А^иіпо, А^иіпа8), святой, венція, „Ьаиба 8іоп“ и гимны „Рапдо 
род. 1227, ум. 1274 въ аббатствѣ Фос- Нпдиа", „Засгіз зоіегапіэ", „ѴегЪит 
сануова близь Террачины на пути вирегпшп" и „Абого іе <іеѵоіѳ“. Срв. 
въ ліонскій соборъ; 1245 вступилъ также: „Б. ТЬотае А^иіпаіІ8 бе агіе 
въ орденъ доминиканцовъ, 1263 со- шизіса пипс ргітиш ех собісе ЬіЫ 
ставилъ, по желанію папы Урбана ипіѵ. Тісіпепзіз е<1. еі іііизіг. Зав 
1 ѵ% причастную службу, въ которой Оиагпіиз АшеШ“ (1880). 
находятся увѣковѣчившія его имя Ѳомы св., школа (ТЬотавзсЬиІе) ві 
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Лейпцигѣ. Должность кантора при 
ш-ѣ св. Ѳ. считается въ нѣмецкомъ 
музык. мірѣ весьма почетной; ее за¬ 
нимали м.пр. выдающіеся музыканты: 
Георгъ Рау 1519 — 20, Сетъ Каль- 
визіусъ (Кальвицъ) 1594 —1615, I. 
Герм. Шейнъ 1615—30, Тобіасъ Ми¬ 
хаэль (замѣститель: Іог. Розенмюл- 
леръ) 1630—57, Іог. Шелле 1676— 
1701, Іог. Кунау 1701 — 22, Іог. Се- 
баст. Бахъ 1722—50, Іог. Фр. Долѳсъ 
до 1789, Іог. Ад. Гиллеръ до 1800, 
Іог. Готфр. Шихтъ 1810—23, Кр. Т. 
Вейвлигъ до 1842, Мор. Гаупт¬ 
манъ до 1868, Э. Фр. Рихтеръ до 
1879, Вильг. Рустъ до 1892, Густавъ 
Шрекъ. Канторъ ш-ы св. Ѳ. состоитъ 
учителемъ пѣнія хора при церкви 
св. Ѳомы, состоящаго изъ пансіоне¬ 
ровъ школы, дирижируетъ имъ и за- 
вѣдуетъ церковной музыкой въ цер¬ 
кви св. Ѳомы, изъ которой особенной 
репутаціей пользуется пѣніе моте¬ 
товъ по субботамъ въ послѣобѣденное 
время. Для воскресныхъ и празднич¬ 
ныхъ церковныхъ концертовъ шко¬ 
лы св. Ѳомы Бахъ написалъ ббль- 
шую часть своихъ кантатъ. 
Ѳоминъ (Фоминъ), Евстигней 

Ипатовичъ, извѣстный компози¬ 
торъ 18-го вѣка, род. 5 авг. 1741 въ 
СПБ., ум. въ апрѣлѣ 1800 тамъ-жѳ. 
Происходилъ изъ дворовыхъ; былъ за¬ 
численъ воспитанникомъ Импер. Ака¬ 
деміи Художествъ, но затѣмъ былъ 
посланъ для обученія музыкѣ въ 
Италію (болонская академія музыки). 
Къ 70-мъ годамъ Ѳ. былъ уже въ 
Россіи. Нѣкоторое время онъ былъ 
капельмейстеромъ частнаго театра 
Медокса въ Москвѣ; затѣмъ былъ 
назначенъ „профессоромъ музыки- 
несостоявшейся музыкальной акаде¬ 
міи при нѳсостоявшѳмся универси¬ 
тетѣ въ Екатеринославѣ (сы. Хмдош- 

кевъ) и въ этомъ званіи 1797 при¬ 
нятъ былъ на службу въ Спб. им¬ 
пер. оперу „къ должности россійской 
труппы, чтобы выучивать ему ак¬ 

теровъ и актрисъ....; такожъ, что по¬ 
требно будетъ, перемѣнять въ му¬ 
зыкѣ; сверхъ сего долженъ онъ учить 
пѣнію учениковъ и ученицъ въ шко¬ 
лахъ и т. д.“ (на жалованье 720 р. 
въ годъ). Черезъ три года Ѳ. скон¬ 
чался. Извѣстнѣйшая изъ его оперъ 
„Мельникъ колдунъ, обманщикъ и 
сватъ* (на текстъ Аблесимова, вновь 
изд. 1895 Юргенсономъ) въ первый 
разъ шла 1779 въ Москвѣ, въ те¬ 
атрѣ Медокса и имѣла огромный 
успѣхъ. Она не сходила съ реперту¬ 
ара столичныхъ и провинціальныхъ 
театровъ еще и въ началѣ 19-го в. Эта 
опера—ничто иное, какъ Зіп^зріеі, 
со вставными музык. номерами въ 
томъ условномъ русскомъ жанрѣ, 
который долго культивировался и 
позднѣе (вплоть до Алябьева и Вар¬ 
ламова). Русскія мелодіи (иногда на¬ 
родныя) примѣнялись Ѳ-мъ и въ нѣ¬ 
которыхъ другихъ его операхъ, изъ 
коихъ позднѣйшія изобличаютъ руку 
болѣе опытнаго композитора (въ сти¬ 
лѣ Чимарозы), чѣмъ первыя. Боль¬ 
шой успѣхъ имѣла еще , Анюта * 
11772, либр. Попова). Другія оперы 
(всѣ съ разговорами): „Добрая дѣвка* 
(1777), „Перерожденіе* (Москва, 1777), 
„ Опекунъ профессоръ или любовь 
сильнѣе краснорѣчія* (Москва, 1784), 
„Новгородскій богатырь Василій Бо- 
еславичъ* (либретто Екатерины II, 
1786, Эрмитажъ), „Вечеринки* (1788), 
„Колдунъ, ворожея и сваха* (1791), 
„Американцы* (1800, либр. Клушина, 
1895 изд. Юргенсономъ), „Клорида 
и Милонъ* (1800, либр. Капниста). 
Опера „Федулъ съ дѣтьми*, припи¬ 
санная „Архивомъ Имп. Театр.* Ѳ-у, 
написана Пашкевичемъ и Мартиномъ 
(какъ обозначено на рукописи; см. 
также „Записки* Храповицкаго). См. 
Свѣтловъ „Русск. опера въ 18-мъ в.* 
(„Ежегодн. Имп. Театр.* 1897—98, 
прил. 2); Кашкинъ „Изъ исторіи рус¬ 
ской оперы* („Русск. Вѣдом.* 1895, 
№4 237, 251, 259). 
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Добавленіе. 
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напечатаннымъ статьямъ того-же наименованія. 

А. Многія англійскія фамиліи, на¬ 
чинающіяся съ буквы А см. подъ 
буквой Э (напр. Абкоск, Аіітѵоосі еіс., 
см. Эдкокъ, Этвудъ еіс.). 

*Абраиьм, (Абраній), ум. въ янв. 
1904 въ Будапештѣ. 
АД ІІЬІіат см. НЪііат. 
Аллемановъ, Дмитрій Василье¬ 

вичъ, род. 1867 въ г. Бузулукѣ (Са¬ 
мар. губ.); 1885 регентъ въ г. Илец- 
гой Защитѣ, 1898 переселился въ 
Москву, гдѣ занимался изученіемъ 
контрапункта подъ руков. Смолен¬ 
скаго и В. Орлова, 1900 выдержалъ 
при Придв. Пѣвческой Капеллѣ эк¬ 
заменъ на званіе регента. Сочиненія 
и переложенія А. въ области церков¬ 
ной музыки (всего 84 №№): 15 псал¬ 
мовъ въ 3 серіяхъ „Давида Пророка и 
Царя пѣсни" и 3 выпуска „Гармониза¬ 
ція древне-русс, церковнаго пѣнія 
знаменнаго роспѣва* („по христіан¬ 
ско-византійской теоріи и законамъ 
тцрковнаго осмогласія*) и др. Кромѣ 
еого имъ наппсана брошюра „Цер¬ 
ковные лады и гармонизація ихъ по 
теоріи древнихъ дидаскаловъ восточ¬ 
наго осмогласія въ согласіи съ но¬ 
вѣйшими акустическими и обще-му- 
зык. законами* (1900). 

^Алябьевъ, по надписи на его мо¬ 
гилѣ (Москва, кладбище Симонова 
монастыря), род. 4 авг. 1787, ум. 22 
февр. 1851. 
Андреевъ, Николай Алексан¬ 

дровичъ, ум. 28 янв. 1898 въ Мо¬ 
сквѣ, оперный пѣвецъ (блестящій 
драматич. теноръ). Пѣлъ на москов¬ 
ской сценѣ (Сабининъ, Руальдъ, Ман- 
рико), послѣ чего занимался препо¬ 
даваніемъ пѣнія (между пр. въ Фи¬ 
лармония. Училищѣ). 
Антиповъ, Константинъ Афа- 

насьевичъ, род. 6 янв. 1859, ком¬ 
позиторъ, изъ сочиненій котораго 
изданы Бѣляевымъ: А. Для орк. 
„АНе^го вушрЬопідиѳ* (ор. 7); В. Для 
фп.: ор. 1 (3 этюда), 2 (3 вальса). 3 

(варіаціи), 5 (5 №№), 6 (4), 8 и 10 
(прелюдіи), 9 (3 миніатюры), 11. 12 и 
13; С. Романсы съ фп. ор. 4 (3). 
Антрактъ (фран. епіг’асіе), проме¬ 

жутокъ между двумя актами театраль¬ 
ной пьесы; также музыка, исполня¬ 
емая въ это время. 
Анцевъ, Михаилъ Василье¬ 

вичъ, композиторъ, род. 30 сент. 
1865 въ Смоленскѣ, музык. образо¬ 
ваніе получилъ въ Спб. консерваторіи 
(Іогансенъ, Римскій-Корсаковъ), ко¬ 
торую окончилъ въ 1894. Живетъ въ 
г. Витебскѣ, гдѣ преподаетъ въ учебн. 
заведеніяхъ хоровое пѣніе. А. издалъ 
хоры, романсы, пьесы для скрипки, 
литургію для смѣш. хора (ор. 15) и 
пр., а также брошюру „Краткія свѣ¬ 
дѣнія для пѣвцовъ-хористовъ* и „Ме- 
тодич. хрестоматію*. 
А ріасеге, ом. Ріасеге. 
*Арджтн, ум. 1902, близь ьраитона 

(Англія). 
* Аренскій, А. С., написалъ еще: скри¬ 

пичный концертъ А-то11 (ор. 54), 3 
мелодекламаціи для оркестра (ор. 
68, на тексты Тургенева); 6 пьесъ 
для віолонч. съ фп. (ор. 56); 4-ую 
сюиту (ор. 62) и Дѣтскую сюиту (ор. 
65, каноны) для двухъ фп. въ 4 руки; 
12 пьесъ (ор. 66) для фп. въ 4 руки; 
рядъ пьесъ для фп. въ 2 руки (ор. 
52, 53, 63, 67); баллады: „Кубокъ* 
(соло, хоръ и орк., ор. 61) и „Волки* 
(басъ съ орк., ор. 58); вокальные 
квартеты (ор. 55, 57 [съ віолонч.]), 
дѣтскія пѣсни (ор. 59), романсы (ор. 
60, 64, 70) и пастораль „Цвѣтникъ* 
(ор. 69, д. соло и дѣтс. хора съ фп.). 
Опера А-го „Налъ и Дамаянти* была 
исполнена въ 1-й разъ въ янв. 1904 
на сценѣ большаго театра въ Мо- 
сквѣ 

*Аркъ, фанъ, ум. 11 авг. 1902 въ 
СПБ.; ученики его Шишкинъ, Конъ, 
Рапгофъ и др. 

*Ароъ (Волковъ), ум. 25 іюня 1902 
военнымъ капельмейстеромъ въ Ков- 
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но; авторъ малорусской оперы .Ка- 
терына" (по Шевченко; Москва, 1898, 
труппа Кропивницкаго). 
АТТВУДЪ см. Этвудъ. 
Лхш&руновъ,Дмитрій Владимі¬ 

ровичъ, род. 8 сент. 1865 въ Одессѣ. 
Окончилъ Спб. Николаевское кава¬ 
лерійское училище, будучи въ кото¬ 
ромъ учился игрѣ на скрипкѣ у 
Краснокутскаго. 1884-85 былъ учени¬ 
комъ Ауэра и по теоріи музыки— 
Рубца, затѣмъ работалъ въ Вѣнѣ, 
подъ руков. Донта (скрипка) и Фук¬ 
са (теорія). На артистическое попри¬ 
ще выступилъ сначала въ качествѣ 
скрипача-солиста (Германія, Остзей¬ 
скія губерніи). 1895 поселился въ Пол¬ 
тавѣ, гдѣ организовалъ симфонич. 
оркестръ и съ 1898—симфонич. кон¬ 
церты, продолжающіеся и понынѣ. 
По его иниціативѣ открыто 1899 въ 
Полтавѣ отдѣленіе И Р. М. О.; А. со¬ 
стоитъ также директоромъ откры¬ 
тыхъ 1902 при отдѣленіи музык. клас¬ 
совъ, преобразованныхъ съ сентября 
1904 въ музык. училище. 1903—4 А. 
со своимъ оркестромъ совершилъ 
успѣшное 5-мѣсячное концертное пу¬ 
тешествіе по Россіи (болѣе 50 кон¬ 
цертовъ),—едва ли не первый опытъ 
подобнаго рода, произведенный у 
насъ въ широкихъ размѣрахъ. Со¬ 
чиненія А-а: „Рапіазіа Іи&иЪгѳ* для 
больш. орк., .Элегія" для струн, орк., 
скрипичныя пьесы, романсы и арран- 
жировки старинныхъ скрипичныхъ 
сонатъ (все въ рукописи). 
Багрецовъ, Ѳедоръ Алексѣе¬ 

вичъ, извѣстный регентъ, родился 
1812 въ Подольск, уѣздѣ Москов. губ., 
ум. 26 мая 1874 въ Москвѣ; сынъ 
дьячка, пѣвчій и съ 1838 до смерти 
регентъ Чудовскаго хора въ Москвѣ, 
пѣніе котораго, благодаря Б-у, счи¬ 
талось тогда образцовымъ по строй¬ 
ности и одушевленію. Духовныя пѣ¬ 
снопѣнія Б-а устарѣли; имъ положе¬ 
ны на музыку: .Блаженъ мужъ", 
.Хвалите Господа**, .Нынѣ отпущае- 
ши**, 2 .Символа вѣры**, .Милость 
мира**, .Единородный"'и др. См. К. Н. 
.Ѳ. А. Б." (.Рус. Муз. Газ.** 1900, 
N 21—22). 
Вадаржевекаа (по мужу Баранов¬ 

ская), ем. Бовдаржевекая. 
♦Варгхееръ, Карлъ-Луи, ум. 19 

мая 1902 въ Гамбургѣ. 
*Бартай, Эдѳ, ум. 31 авг. 1901 въ 

Будапештѣ. 

Бевиньяни. 1501 

Баевинъ, Владиміръ Сергѣе¬ 
вичъ, муз. критикъ, род. 1855 въ 
Вильнѣ; окончилъ юридич. факуль¬ 
тетъ Спб. университета, посѣщая од¬ 
новременно консерваторію (скрипка, 
теорія). Статьи Б. печатались во мно¬ 
гихъ изданіяхъ: .Новомъ Времени", 
.Правит. Вѣстникѣ** (1888), .Сынѣ 
Отечества" (1887), „Всѳмірн. Иллюст¬ 
раціи" и приложеніи къ ней .Трудъ". 
.Живоп. Обозрѣніи", .Нувѳллистѣ", 
.Русск. Куррьерѣ", „ Будильникѣ", 
.Театр, и музык. Вѣстникѣ" (1883), 
.Музык. Мірѣ", .Свѣточѣ", .Россіи* 
(1885), .Эпохѣ* (1886), .Нивѣ", .Рус¬ 
ской Мысли" (1881—85) и др. Съ 1887 
Б аавѣдуѳтъ музык. отдѣломъ .Пе- 
тѳрб. Газеты*. Нѣкоторыя крупныя 
статьи Б. изданы въ дополнен, видѣ 
отдѣльно: »А. Г. Рубинштейнъ" (Мос¬ 
ква 1886), „М. П. Мусоргскій" (Москва 
1887), .А. Н. Сѣровъ" (Москва 1890), 
.П. И. Чайковскій" (СПБ. 1895), „Д. 
Верди", .Кольцо Нибелунговъ" и др. 

*Ватва, Рихардъ, въ послѣднее 
время выдвинулся въ качествѣ му¬ 
зыкальнаго критика. Кромѣ упо¬ 
мянутыхъ сочиненій изданы: яБіѳ 
Мизік бег ОгіесЬѳп* (1900). „Біе теЬг- 
зііттіде Кипвітизік бее МіМеІаНегз* 
(1901), .Кгапг" (сборникъ статей, 1903), 
статьи въ журналѣ .Кипзіѵгагі" и др. 
Кромѣ того Б. авторъ либретто оперъ 
(.Бег РоІпівсЬе Лішв* Вейса, оперы 
Блеха и др.). 
Баттке, Максъ, род. 1863; ученикъ 

корол. высшей школы музыки въ Бер¬ 
линѣ (1887—91); преподаватель кон¬ 
серваторіи Штерна и другихъ учреж¬ 
деній тамъ-же. Изданы его фп-ныя 
пьесы, хоры, романсы, .Ргішаѵізіа"... 
(школа игры съ листа, 1900), .Еіе- 
шепіагІѳЬгѳ бег Мизік" (1898) и др. 

*Бахъ, Лѳонгардъ Эмиль,ум.21 
февр. 1901 въ Лондонѣ. 
Баянъ (Боянъ), миеичѳскій пѣ¬ 

вецъ, имя котораго упоминается въ 
.Словѣ о полку Игоревѣ"; въ насто¬ 
ящее время слово это сдѣлалось на¬ 
рицательнымъ. 
Вевнныіни, Энрико Модесто, ум. 

29 авг. 1903 въ Неаполѣ; тамъ-же 
родился и окончилъ консерваторію; 
затѣмъ былъ опернымъ капельмей¬ 
стеромъ въ Италіи, Лондонѣ (въ Ко- 
вѳнгарденскомъ театрѣ много лѣтъ), 
Испаніи и наконецъ въ Россіи, гдѣ 
сначала управлялъ итал. оперой въ 
СПБ. (устраивая иногда концерты съ 
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солистами и оркестромъ), а затѣмъ 
(187 —1882) оперой Большого театра 
въ Москвѣ (послѣ Шрамека). „Евге¬ 
ній Онѣгинъ* Чайковскаго поставленъ 
былъ въ первый разъ въ Большомъ 
театрѣ по настоянію и въ бенефисъ 
Б. (1881). Нѣкоторые изъ романсовъ 
Б. въ свое время были довольно по¬ 
пулярны. 
Вегровъ, піанистъ, род. 1835 въ 

СПБ., ученикъ Герке и съ 1855 лейп¬ 
цигской консерв. (Мошелесъ, Гаупт¬ 
манъ, Рихтеръ). По возвращеніи въ 
СПБ. Б. сдѣлался преподавателемъ 
вновь основанной Спб. консерва¬ 
торіи; съ 1868 онъ былъ также ди¬ 
ректоромъ Спб-ской 8іп$акабетіѳ и 
съ 1870—инспекторомъ музыки въ 
Маріинскомъ институтѣ. Б. — одинъ 
изъ основателей Спб. Общества ка¬ 
мерной музыки (1872).ч 1879 Б. пе¬ 
реселился заграницу. 
Бейшлягъ (ВеувсЫаз), Адольфъ, 

род. 1845 во Франкфуртѣ на М., уче¬ 
никъ Ф. Лахнера; былъ дирижеромъ 
въ прирейнскихъ городахъ, затѣмъ 
въ Англіи; съ 1902 живетъ въ Бер¬ 
линѣ. Изданы его романсы, фп-ныя 
пьесы (танцы въ 4 руки въ видѣ ка¬ 
ноновъ) и др., а также статьи по му¬ 
зыкѣ. 
Беккеръ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, 

род. въ СПБ. 1854, ум. 11 іюля 1901 
тамъ-же. Въ юности былъ послушни¬ 
комъ Сергіевской лавры, но затѣмъ 
поступилъ въ хоръ Маріинской опе¬ 
ры и одновременно въ Спб. консер¬ 
ваторію по классу пѣнія Мельнико¬ 
ва. По окончаніи консерв. успѣлъ 
выдвинуться, какъ прекрасный ре¬ 
гентъ и хормейстеръ. Съ 1888 В. уп¬ 
равлялъ концертами хора русской 
оперы и былъ помощникомъ режис¬ 
сера Маріинскаго театра; въ то-же вре¬ 
мя 1890—98 управлялъ извѣстнымъ 
хоромъ Мельникова. 1898 Б. заболѣлъ 
душевной болѣзнью, отъ которой и 
скончался. 

♦Бекъ, Іосифъ 5), ум. 1902 въ 
Пресбургѣ. 

♦Веллерманъ, Г е н р и х ъ, ум. 10 апр. 
1902 въ Потсдамѣ. 
Бемъ, Людвигъ Францевичъ, 

род. 1825 въ СПБ., ум. 7 іюня 1904 
тамъ-же; по игрѣ на скрипкѣ съ 1840 
ученикъ своего дяди Іосифа Б. (см.) 
въ вѣнской консерв. Возвратившись 
въ СПБ., Б. поступилъ въ оркестръ 
Импѳр. оперы и съ 1870 былъ пре- 

БеряацкШ. 

подавателемъ игры на скрипкѣ при 
консерв. до самой смерти. 

*Беншуа, новое изданіе нѣкото- І)ыхъ его сочиненій см. въ „Бепктй- 
ег бег Топкипеі іп ОевІѳггеісЬ*, 1900 
и 1904. 
Беншъ, Альбертъ Ѳедоровичъ, 

очень хорошій піанистъ, род. 14 іюля 
1861 въ СПБ. Ученикъ Главача, Б. 
уже 10 лѣтъ выступалъ публично; 
1879—82 онъ учился въ Спб. консер¬ 
ваторіи у Луи Брассена (золот. ме¬ 
даль) и затѣмъ закончилъ свое му- 
зык. образованіе подъ руков. Листа. 
1885 Б. приглашенъ былъ препода¬ 
вателемъ въ Харьковское музык. учи¬ 
лище И. Р. М. О., но 1888 оставилъ 
эту должность и открылъ въ Харь¬ 
ковѣ собственную музык. школу, 
процвѣтающую и доселѣ. Неоднократ¬ 
но концертировалъ въ Россіи, а так¬ 
же въ Германіи; предложенія принять 
мѣсто профессора въ консерваторіи 
(Москва, СПБ.) были отклонены Б-мъ. 
Изданы изящныя фп-ныя пьеры Б-а: 
Еіибѳ бе сопсѳп, Роіка-шіпіаіигѳ, ко¬ 
лыбельная, 2 мазурки, 2 гавота, 2 
концертн. вальса, малороссійская рап¬ 
содія, менуетъ и др. 

"Вернардн, Энрико, ум. 17 іюля 
1900 въ Миланѣ. 
Бернардъ,2) Ал ександръИвано- 

вичъ, род. 1816, ум. 5 іюня 1901 въ 
СПБ. Окончилъ Спб. университетъ; 
по игрѣ на фп. ученикъ Фильда. Въ 
свое время былъ извѣстнымъ препо¬ 
давателемъ музыки; съ 1871 былъ ре¬ 
дакторомъ „Ну веллиста*, основаннаго 
его братомъ Матвѣемъ Б-мъ (ем.). 
Издалъ много салонныхъ пьесъ для 
фп. и транскрипцій. 
'Бернаръ, Эмиль, ум. 11 сент. 1902 

въ Парижѣ. 
Бернацкій, Маріанъ-Михаилъ, 

род. 1855 въ Люблинѣ; окончивъ вар- 
шав. музык. институтъ (Рогусскій, 
ЖѳлѳнскІй), былъ 1880—97 дириже¬ 
ромъ въ г. Станиславовъ (Галиція), 
затѣмъ переѣхалъ въ Варшаву, гдѣ 
преподаетъ музыку и съ 1902 состо¬ 
итъ дирижеромъ Варшав. Музык. Об¬ 
щества (послѣ Носковскаго) и препо¬ 
даетъ теорію при варшав. музык. ин¬ 
ститутѣ. Изданы романсы, хоры, фп- 
ныя сочиненія (сюита, премирована 
на международномъ конкурсѣ въ 
Брюсселѣ 1893) Б-го; имъ написаны 
также сочиненія для орк., скрипки, 
віолончели, мессы, хоры и др. и нз- 
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данъ на польск. и рус. языкахъ учеб¬ 
никъ „Основы музыки* (1903). 

"Бернсдорфъ, Эдуардъ, ум. 1901 
въ Лейпцигѣ. 

"Вернуть, ум. 24 дек. 1902 въ Гам¬ 
бургѣ. 

"Бетховенъ, хронологія его нѣко¬ 
торыхъ произведеній: симфоніи 1. 
1800; И. 1802 (Вѣна 1803), III. 1804 
(Вѣна 1805); IV. 1806 (Вѣна 1807); V. 
1808 (Вѣна 1808); VI. 1808 (Вѣна 
1808); VII. 1812 (Вѣна 1813); VIII. 1812 
(Вѣна 1814); IX. 1824 (Вѣна 1824). 
Камерн. ансамбль: ор. 18— 1800; ор. 
29—1801; ор. 137—1817; ор. 127—1824; 
юр. 130 и 132—1825; ор. 131 и 135— 
1826; С-тоІГный фп-ный конц. 1800; 

. Ез-биг’ный фп-ный конц. 1806; скри¬ 
пичный конц. 1806; „Коріоланъ* 1807; 
„Эгмонтъ* 1808 (исполн. 1810); опера 
„Фиделіо* 1805 (Вѣна), переработ. 
1806, въ Берлинѣ 1-й разъ 1815; 
„СЬгіШив* 1801, месса 1807; Міѳва 
ьоііешпів 1822. 

*Бехштейнъ,Кар дъ,ум. в мар. 1900 
въ Берлинѣ. 

"Бецъ, Францъ, ум. 11 авг '1900 
въ Берлинѣ. 

"Бнбль, ум. 2 авг. 1901 въ Вѣнѣ. 
БииЕенчЪ'СемѳнъМихайловичъ, 

ум. 21 авг. 1900 въ своемъ имѣніи 
Псковской губ.; окончивъ юридич. 
факультетъ Спб. университета, изу¬ 
чалъ пѣніе въ Италіи у А. Буцци и 

, др.; затѣмъ нѣсколько лѣтъ былъ 
тамъ-же, а также въ Одессѣ, Кіевѣ и 
Москвѣ, послѣ чего 1881 — 98 былъ 
профессоромъ пѣнія въ москов. Фи- 
лармон. Училищѣ. 

•Внве, новыя біографіи его: С. Веі- 
1аі$ие „В.* (1891, франц.), Ѵовз „В.“ 
(изд. Реклама, нѣмецк.). 

"Внльае, Веньяминъ, ум. 13 іюля 
1902 въ Лигницѣ. 
Ввншуа, см. Веншу*. 
Бирдъ см. Бердъ. 
Бишвуръ, музык. инструментъ, 

. употребляемый при буддійскихъ бо- 
. гослуженіяхъ (Азія, воет. Африка); 
. дѳревян. коническая трубка съ мѣд¬ 
нымъ раструбомъ. 
Біенія (нѣм. ЗсЬчгеЪип^еп, 8сЫ&$ѳ, 

Біббзе, фран. ЪаМетепІз) — такъ на¬ 
зываются періодически повторяющія- 

-ся замѣтныя усиленія интенсивности 
. звука, которыя происходятъ при сов¬ 
мѣстномъ звучаніи двухъ тоновъ, по 
высотѣ приближающихся другъ къ 
другу, но не совсѣмъ павныхъ. Бели 
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напр. одинъ тонъ дѣлаетъ въ секун¬ 
ду 436 колебаній, а другой 438, то 
разница втеченіе полсекунды со¬ 
ставитъ ровно одно колебаніе, т. е. 
каждый 217-й или 218-й максимумъ 
интенсивности обоихъ тоновъ совпа¬ 
даетъ и проявляется замѣтнымъ уси¬ 
леніемъ (толчкомъ) тона. Когда-же 
количество зтихъ толчковъ въ секун¬ 
ду достигаетъ числа, соотвѣтствую¬ 
щаго абсолютному числу колебаній 
самаго низкаго ясно различимаго то¬ 
на (приблиз. 30 въ секунду), то б. 
переходятъ изъ непріятнаго треска 
въ низкое гудѳніе (Жужжаніе) и про¬ 
изводятъ комбинаціонный тонъ 
(ом.). Болѣе медленныя б., которыя 
легко сосчитать (около 2—4 въ секун¬ 
ду),являются важнымъ вспомогатель¬ 
нымъ средствомъ при темперирова¬ 
ніи клавишныхъ инструментовъ (ем. 
Строй 3; срв. Шейбдеръ і). Гипотеза, вы¬ 
сказанная впервые Рамо (1737) и 
недавно вновь Гѳльмгольцомъ, о томъ, 
что въ наличности біеній заклю¬ 
чается сущность диссонанса, и что 
отсутствіемъ ихъ объясняется сущ¬ 
ность консонанса, оказалась несостоя¬ 
тельной. Срв. Диссонансъ н Консонансъ. 
Блохъ, Лео, род. 21 апр. 1871 въ 

Ахенѣ; ученикъ Баргіеля и Рудорфа 
въ Берлинѣ; затѣмъ былъ 4 года ди¬ 
рижеромъ ахенскаго театра (первыя 
оперы „Аглая* 1893 и „Керубина* 
1894), въ то-жѳ время всѣ 4 года про¬ 
должая лѣтомъ работать подъ руков. 
Гумпердинка. 1899 Б. сдѣлался ди¬ 
рижеромъ нѣмецкаго театра въ Пра¬ 
гѣ. Кромѣ романсовъ, фп-ныхъ и дру¬ 
гихъ мелкихъ пьесъ изданы его: 3 
симфонич. поэмы „Біе Ыоппе*, „Тгозі 
іп бег №1иг“, „\Уа1бѵапбегип$“ и 
хоры съ орк.: „Ѵоп бег Еп^іеіп*, „8от- 
тегпасЬі*. Его одноактная комич. 
опера „Бае ѵаг ісЬ* (Дрезденъ, 1902, 
текстъ Батки) встрѣтила хорошій 
пріемъ и исполнялась на многихъ нѣ- 
мѳцк. сценахъ. Въ трехактной опе¬ 
рѣ „АІрепкбпі# ипб МепвсЬепГѳіпб* 
(текстъ Батки по Раймунду) Б. удач¬ 
но соединилъ мелодіи въ народномъ 
духѣ съ современной полифонической 
разработкой. 

"Блумнеръ, Март инъ, ум. 21 нояб. 
1901 въ Мекленбургѣ. 
Блюменталь, Нисонъ Мееро- 

вичъ, род. 1806, ум. 25 янв. 1902 въ 
въ Одессѣ, гдѣ 52 года былъ канто¬ 
ромъ Бродской синагоги. Больше 60 
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1504 Блюменфельдъ. 

лѣтъ работалъ надъ упорядоченіемъ 
еврейскаго синагогальнаго пѣнія, 
стремясь примирить старинныя во¬ 
сточныя традиціи съ новѣйшими за¬ 
падно-европейскими теченіями. Въ 
этомъ отношеніи В. былъ въ Россіи 
піонеромъ и сдѣлался главою цѣлой 
школы. Со своимъ хоромъ исполнялъ 
м. пр. Баха, Бетховена, Керубини и 
т. п. Собственныя сочиненія Б. рас¬ 
пространены главнымъ образомъ въ 
рукописяхъ. 
Блюменфельдъ, см. Блуменфельдь. 
Борисовъ (Вайсбѳнъ), Павелъ Бо¬ 

рисовичъ, оперный пѣвецъ (бари¬ 
тонъ); род. 1850, ум. 23 іюня 1904 въ 
Одессѣ. Пѣніе изучалъ въ Спб. кон¬ 
серваторіи у Кореи, послѣ чего пѣлъ 
въ Харьковѣ, Кіевѣ, Одессѣ и др.; 1 
затѣмъ 11 лѣтъ (до середины 90-хъ 
годовъ) въ Москвѣ въ Большомъ те¬ 
атрѣ. Съ 1894 Б. жилъ въ Одессѣ, 
занимаясь преподаваніемъ пѣнія. 

*Восен, Энрико, въ настоящее 
время пріобрѣлъ имя одного изъ 
выдающихся итальянскихъ компо¬ 
зиторовъ. Кромѣ поименованныхъ 
сочиненій имъ написаны: нѣсколь¬ 
ко фп-ныхъ тріо, „Пѣснь пѣсней “ 
(„Сапіісшп Сапіісогит * ор. 120) 
для солистовъ, хора, орк. и орга¬ 
на, „Потерянный рай* ор. 125 для 
такого-же состава. „П сіесо" (не опе¬ 
ра, а сцена для тенора и орк.), ду¬ 
ховныя композиціи въ стилѣ Палест¬ 
рины, двѣ оперы и др. Послѣ Неапо¬ 
ля Б. былъ 1895—1902 директоромъ 
консерв. въ Венеціи и въ настоящее 
время состоитъ директоромъ Ьісео 
тизісаіѳ въ Болоньѣ. 

*Брямбахъ, Іосифъ, ум. 19 іюня 
1901 въ Боннѣ. 

*Бруикъ, (Карлъ де Бруа, а не 
Деброшъ), ум. лѣтомъ 1901. 

*Врхоно, Альфредъ, опера его 
„Ураганъ" шла въ Парижѣ 1901; 
1903 вышла его книжка „Мивідиѳ бе 
Кизвіе еЬ Мизісіепз Ігапраів" (здѣсь 
между проч. отчетъ о положеніи му¬ 
зыкальнаго дѣла въ Россіи, изучать 
которое Б. ѣздилъ по спеціальному 
порученію французскаго правитель¬ 
ства). * 
Букке, Евгеній Ивановичъ, ком¬ 

позиторъ. род. 26 окт. 1877 въ Ригѣ. 
Музыкѣ учился въ московской кон¬ 
серв. (1892—99), сначала по кл. скрип¬ 
ки Салина, затѣмъ по кл. фагота 
(Кристель) и музык. формъ (Танѣевъ). 

Варганъ. 

Сочиненія Б.: „Судьба" опера на сл. 
Мазурина (Москва, т. Солодовникова 
1903); романсы и дуэты съ фп. и орк.; 
романсъ для скрипки съ орк. Въ ру- 
коп.: увертюра „Сѣверные богатыри", 
симфонич. поэма „Аполлонъ и Даф¬ 
на", 2 канона для орк. (все исполн.), 
опера на сл. А. Толстого „Царь Ѳедоръ 
Ивановичъ" (принята къ постановкѣ 
театромъ Солодовникова въ Москвѣ) и 
др.. Б. занимается также музык.-педа- 
гогичѳского дѣятельностью (Москва). 

♦Вуллеріанъ, Рудольфъ, съ 1902 
живетъ въ Сѣв. Америкѣ въ кач. ди¬ 
рижера. 
Бунт, см. Бандура. 
Бунчукъ, ом. Полумѣсяцъ. 
Вуонджьорно (Виоп&іогпо), Крешен¬ 

до, род. 1864 въ Италіи, ум. 1901 въ 
Дрезденѣ. Ученикъ неаполитанской 
консерв.; дебютировалъ оперой „Этель- 
ка" (Неаполь 1887, Прага); написалъ 
затѣмъ 12 итальянскихъ опереттъ и 
и три оперы, впервые исполненныя 
въ Германіи: „Баз Егпіѳіезі" (Лейп¬ 
цигъ, 1896), „Баз М&сІсЬѳпЪѳгг" (Кас¬ 
сель, 1901) и „Микель Анджело к 
Ролла* (Кассель, 1903). 
'Бѣляевъ, ум. 22 дек. 1903 въ СПБ.; 

въ завѣщаніи своемъ назначилъ ка¬ 
питалъ, обезпечивающій дальнѣйшее 
продолженіе издательской дѣятель¬ 
ности фирмы въ прежнемъ духѣ; во 
главѣ дѣла, по просьбѣ завѣщателя, 
стали Римскій-Корсаковъ, Глазуновъ 
и Лядовъ. 
'Бюланъ, ум. 13 іюля 1821; былъ 

однимъ изъ учредителей Спб. Фи¬ 
лармоническаго Общества. 

*БГа11ясе произн. не Валласъ или 
Валлаче (какъ иногда пишутъ у насъ 
это имя), а Уоллэсъ (см.). 
Вальдтейфель, Эмиль, одинъ изъ 

извѣстныхъ композиторовъ танцевъ, 
род. 1837 въ Страсбургѣ; музыкѣ учил¬ 
ся въ парижской консерв., затѣмъ 
сдѣлался капельмейстеромъ придвор¬ 
ныхъ баловъ Наполеона III и придв. 
піанистомъ императрицы Евгеніи. 
Позднѣе выступалъ въ Лондонѣ(1885), 
Берлинѣ (1889) и др. Лучшіе вальсы 
В. не лишены пикантной граціи и 
представляютъ собою смѣшеніе ме¬ 
лодическихъ элементовъ нѣмецкихъ» 
французскихъ и испанскихъ („Доло¬ 
ресъ", „Ьѳз РШнеигз", „Ь’Езрапа", 
„Ь'ЕзішііапШіа" и др.). 
Варганъ, распространенный среди 

славянъ и сибирскихъ инородцевъ 
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Василенко. 

музык. инструментъ. Состоитъ изъ 
небольшой желѣзной подковообраз¬ 
ной пластинки съ припаянной посре¬ 
динѣ сталью, издающею звукъ. Игра¬ 
ютъ пальцемъ, держа инструментъ 
между губами. В. у малороссовъ на¬ 
зывается д рым б а, у сербо-хорва- 
товъ дромбулѳ, у якѵтовъ и др. 
хомузъ, комысъ (ем.), у череми- 
совъ кобашъ. Подобный-же инстру¬ 
ментовъ извѣстенъ у нѣмдовъ подъ 
именемъ МаиНготтеІ, Вгиттеізеп. 
Василенко, Сергѣй Никифоро¬ 

вичъ, композиторъ, род. 1872 въ 
Москвѣ. Окончивъ университетъ по 
юридич. факультету (1896), изучалъ 
композицію (1896—1901; Танѣевъ, 
Ипполитовъ-Ивановъ) въ москов. кон- 
серв., которую окончилъ съ золот. 
медалью (кантата .Китежъ"). 1902 
кантата эта, передѣлай, въ оперу 
(.Сказаніе о градѣ Китежѣ и пр.*) шла 
Па Частной москов. оперной сценѣ. 
В. написалъ еще музыку къ „Наву¬ 
ходоносору* и „Дафнисъ* (историч. 
спектакли Об-ва искусствъ и литера¬ 
туры), „Эпическую поэму* для орк., 
омансы и хоры. 1903 — 04 В. былъ 1 
-мъ дирижеромъ Частной оперы. 
'ВерсгговекійАлексѣй Нико¬ 

лаевичъ, род. 18 февр. »1799. 
Вивьенъ, Эдуардъ Осиповичъ, 

род. 28 янв. 1821 въ Москвѣ, ум. 2 
марта 1897 тамъ-же. Преподавалъ иг¬ 
ру на фп. и теорію музыки во мно¬ 
гихъ учебныхъ заведеніяхъ; въ свое 
время часто выступалъ въ концертахъ, 
какъ піанистъ и аккомпаніаторъ; ди¬ 
рижировалъ также оркестромъ Ма¬ 
лаго театра. Изданы его романсы, 
пѣсни, а также рядъ танцевъ и мар¬ 
шей, изъ коихъ нѣкоторые были до¬ 
вольно популярны. 
Вврдуягъ, см. Фнрдунгъ. 
*Войденовъ,ВасиліАПетровичъ, 

ум. 15 сент. 1904 въ Москвѣ. 
ВІоле, см. Фіоде. 
•Вольфъ ОУоІІТ), 4) Германъ, ум. 

3 февр. 1902 въ Берлинѣ; предпрія¬ 
тіе его перешло къ давнему его со¬ 
труднику Г. Фернову и К. Вольфу 
(ум. 1903). 

*Вуриъ, Василій Васильевичъ, 
ум. 7 іюня 1904 въ СПБ. 
Подъ буквой Г помѣщены только 

иностранныя фамиліи, начинающіяся 
съ Н; иностранные-жѳ термины, на¬ 
чинающіеся съ буквы Н, см. подъ X. 
Гапве,ФѳдоръБогдановичъ,род. 
Риммъ, Г. Муаык. словарь. 

Галленъ. 1503 

1787 въ Силезіи, ум. 1851 въ СПБ, 
Съ арміей Наполеона попалъ въ 
Россію, былъ веять въ плѣнъ и ос¬ 
тался здѣсь навсегда. 1816 Г. сдѣ¬ 
лался воен. капельмейстеромъ въ 
Варшавѣ, 1830—въ СПБ. (въ гвард. 
и гренадерскомъ корпусахъ). Здѣсь 
онъ управлялъ инвалидными кон¬ 
цертами и былъ центромъ музык. 
кружка. Авторъ многихъ воен. мар¬ 
шей. Поднятый „Русск. Музык. Газе¬ 
той* въ концѣ 1903 вопросъ о томъ, 
не является-ли Г. авторомъ музыки 
гимна „Боже, царя храни*, приписы¬ 
ваемой Львову, можно покуда счи¬ 
тать открытымъ (см. № 52 „Русск. 
Муз. Газ.* за 1903, №№ 1—8 за 1904). 
'Габріели, Доменико, насколько 

извѣстно, авторъ первыхъ пьесъ, на¬ 
писанныхъ для віолончели-соло; Ш- 
сегсаг) рег Ѵс. зоіо соп ип Сапопѳ а 
2 Ѵс. еі аісипі Шсег<н^ рег Ѵс. ѳ В. с, 
(1689; сохранились въ рукоп.). 
Гавронскій, В о П т ѣ х ъ, род. 15 іюня 

1868;окончивъ варшавскій музык. ин- 
ститутъ(фп.—Штробльдѳорія—Москов¬ 
скій), нѣсколько лѣтъ совершенство¬ 
вался за границей (Берлинъ, Вѣна). 
Послѣ концертнаго путешествія по 
Россіи, открылъ въ Орлѣ музык. шко¬ 
лу, но вскорѣ переселился въ Вар¬ 
шаву. Сочиненія Г.: симфонія, двѣ 
оперы „Марія* и „Поята*, три струн, 
квартета, фп-ныя пьесы (соната, пои- 
ѵеііеііез зутрЬопіциеа и др.), хоры, 
романсы и пр. 
Гайоеръ (Оаіззѳг), Домъ Жозефъ 

Антонъ, род. 1853 въ Виртембѳргѣ; 
съ 1898 профессоръ „гроческаго хо¬ 
рала* и др. въ Соііе&іо #гесо 8. Аіа- 
пазіо въ Римѣ, ранѣе священникъ и 
профессоръ греч. языка въ Намюрѣ 
(Бельгія). Написалъ много статей, 
посвященныхъ церковн. пѣнію, въ 
различи, журналахъ: гѳнтскомъ „Мц- 
зіса васга*, аахенскомъ „Оге^огіиз- 
Ыаи*, римскомъ „Кеззе^па Огедогіа- 
па“ (бувібте тизісаі 6ѳ ГЕдІізе ^гѳо- 
^иѳ сГаргёз Іа ігабіііоп, 1901), въ 
„Огіепз СЬгізііапиз* изслѣдованіе объ 
итал ья нско-греческпхъ пѣснопѣніяхъ 
(1903; также отдѣльн. изд.Х въ ме¬ 
муарахъ парижскаго интернаціональ¬ 
наго музык. конгресса („Ье тобе 4іІ 
еЬготаіщие огіепіаі") и др. 
'Галленъ, съ 1902 состоитъ дири¬ 

жеромъ южношведскаго Филармония. 
Об-ва (въ Мальмё); послѣдняя его 
опера „ТѴаІЬогдзшевза* (1902). 
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Галль. 1500 

Галль, Янъ, род. 1856 въ Варша¬ 
вѣ. Велъ крайне непостоянный образъ 
жизни, перебывавъ въ большинствѣ 
европейскихъ государствъ, покуда 
не поселился во Львовѣ, въ кая. ди¬ 
ректора муз. общества „Эхо*. Изда¬ 
но больше 300 пѣсней и хоровъ Г. 
(оригин. и переложеній); многія осно¬ 
ваны на народныхъ польскихъ на¬ 
пѣвахъ. Нѣкоторые очень популяр¬ 
ны („Рыбачка*, „Гондола* и др.). 

♦Галуппи, Бальтазаръ, біографія 
его, содержащая новыя свѣдѣнія 
(также и о пребываніи Г. въ СПБ.) 
напечатана въ „Віѵівіа тивісаіе* за 
18У9 („В. О.* А. ^оіфіеппе); отдѣль¬ 
ное дополненное изд. 1902. 

*Гяльегрбмъ, ум. 10 апр. 1901 въ 
Стокгольмѣ. 
Гамбургъ, Маркъ, піанистъ; род. 

1879 въ Воронежѣ; ученикъ своего 
отца, директора музык. училища И. 
Р. М. О. въ Воронежѣ, и позднѣе Ле- 
шѳтицкаго въ Вѣнѣ. Живетъ теперь 
въ Лондонѣ. 

*Гаиеликъ, ум. 7 авг. 1904 въ Ба¬ 
денѣ близь Вѣны. 
Ганъ, 4) (НаЬп, Нап, Оаііив), Уль¬ 

рихъ, книгопечатникъ въ Римѣ, ум. 
1478; по изслѣдованіямъ Молитора 
(„БеиівсЬе СЬога1-\Ѵі#епбгискѳ“ 1904) 
первый напечаталъ книгу мессъ съ 
(римскими) хоральными нотами(„Міз- 
ѳаіе Когаапшп* 1476, изящныя квад¬ 
ратныя ноты на красныхъ линіяхъ, 
какъ и у Скотто, см.). Рейзеръ и Скот- 
то были, такимъ образомъ, только 
ближайшими послѣдователями Гана. 
Гартманъ, патеръ (Раиі ѵоп Ап бег 

Ьап-НосЬЬгипп), род. 1863; музыкѣ 
учился у Пѳмбаура въ Инсбрукѣ, сдѣ¬ 
лался францисканскимъ монахомъ, 
былъ органистомъ въ Іерусалимѣ и 
съ 1895 состоитъ директоромъ Зсиоіа 
тивісаіе соорегаііѵа въ Римѣ. Возбу¬ 
дилъ вниманіе своими ораторіями: 
„Реігив* (1900), „Ргапсівсиз* (1902), 
„Послѣдняя вечеря* (1904), мессами, 
органными пьесами и др. 
Гаеперяии, Гвидо, род. 1865 во 

Флоренціи; ученикъ Такинарди (ком¬ 
позит), занимается музык.-истори¬ 
ческими изслѣдованіями. Читалъ лек¬ 
ціи по исторіи музыки, иллюстрируя 
ихъ исполненіемъ, въ 1899—1903 въ 
Римѣ, Флоренціи и Пармѣ; 10 изъ 
нихъ изданы (1899). Издано также 
руководство къ переводу на соврѳ- 
мен. ноты нотацій 16 в. („БеІГагІв б’іп- 

Гблеръ. 

Іегргеіаге Іа всгійига беііа гаизіса ѵо 
саіѳ бе Сіі^иесепко*, 1902, Флорен¬ 
ція); „Исторія нотнаго письма* въ пе¬ 
чати. Съ 1902 Г. состоитъ библіотека¬ 
ремъ пармской консерваторіи. 
Гнету» (Оазіоиё), А м е де й, род. 1873 

въ Парижѣ; преподаетъ григоріанскій 
хоралъ въ парижской ЗсЬоІа Сапіо- 
гит и въ католич. университетѣ. Кро¬ 
мѣ многочисленныхъ статей въ „Ве- 
ѵие би СЬапі Огё^огіеп*, „Ваззе$па 
Оге^огіапа", „Кіѵізіа тивісаіе* и др. 
издалъ 1-й томъ „Нівіоіге би сЬапі 
1ііиг$щиѳ & Рагіз* (1904) и много 
старинныхъ литургическихъ пѣсно¬ 
пѣній въ современной нотаціи („Ьев 
ргіпсіраих сЬапіз іііигзщиев*, „Бее ап- 
сіепз сЬапіз Шигодиев без 6$Нзев 
б’Арі еі би Сотіаі*, „Сапіщиез ап- 
сіепз аи Засгё-Соѳиг зиг Іез поиѵеііез 
тёіобіез* и др ). 

♦Гауееггеръ, Зигмундъ; съ 1903 жи¬ 
ветъ во Франкфуртѣ на М. въ кач. 
дирижера Мивѳитзкопгегіе. Послѣд¬ 
нія его сочиненія: симфония, поэмы 
„ВагЬагозза* (1902) и „\Ѵіе1апб бег 
ЗсЬтіеб* (1904), романсы, хоры и др. 

*Гейбергеръ, его послѣднія компо¬ 
зиціи: оперетты „Бег 8есЬзиЬгги$“ 
(Вѣна, 1900) и „Ьав ВаЬу* (Вѣна, 
1902). Собранія его критич. статей 
вышли подъ заглав. „Зкіггеп* и „1т 
Роуег*; онъ состоитъ также редакто¬ 
ромъ выходящаго съ 1904 журнала 
„МизікЬисЬ айв ОезІеггеісЬ*. 

♦Гейнце,Гу ставъ Адольфъ,ум.21 
февр. 1904 въ Муидербергѣ (Голлан¬ 
дія). 
Геккннгъ (Неккіп$), Антонъ, хо- Рошій віолончелистъ, род. 1856 въ 
аагѣ; учился музыкѣ тамъ-же и въ 
Парижской консерв. (Шевпльяръ, Жа- 
каръ); концертировалъ затѣмъ долго 
съ Есиповой; 1882—1902, съ переры¬ 
вами, былъ солистомъ въ оркестрѣ 
Бильзе и затѣмъ Филармоническомъ 
(Берлинъ), 1882 совершилъ съ Иван 
турнэ по Европѣ, 1888 — одинъ по 
Америкѣ, гдѣ прожилъ нѣсколько 
лѣтъ. 1902 вмѣстѣ со А. Шнабелемъ 
(фп.) и А. Виттенбергомъ основалъ 
въ Берлинѣ общедоступные камер¬ 
ные концерты (рориі&ге Тгіо-АЪепбе). 
Гблеръ (СбЫег), Карлъ Георгъ, 

род. 1874 въ Цвикау, окончилъ 1896 
лейпцигскій университ. (диссертація 
о композиторѣ Корведіѣ Фрейндѣ, 
1535—91); въ то же время учился въ 
консерв.. Съ 1897 состоитъ дириже- 
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ромъ Кіесіеі-Ѵегеіп’а въ Лейпцигѣ. 
Композиціи Г-а: симфонія, сюита для 
орк. Ѳ-(іиг, „Индійскія пѣсни-, „Рож¬ 
дественскія пѣсни- со скрипкой оЫі$. 
и др. Энергичныя статъи Г. о музы¬ 
кѣ (въ „Кітзілѵагі", „2икипй и др.) 

•обращаютъ на себя вниманіе. 
*Гельнгольцъ, новѣйшая книга, 

посвященная ему, издана 1903: Ьео 
Кбпі^вЬег^ег „Н. ѵ. Н.“ (3 тома). 

*Геншель, Лиліанъ, ум. 1901 въ 
Лондонѣ. 
Герберъ, 1) Юлій Густавовичъ, 

?>од. 1831 въ Варшавѣ, ум. 20 ноябр. 
883 въ Москвѣ. Уже 14-ти лѣтъ по¬ 

ступилъ скрипачемъ въ москов. Боль¬ 
шой театръ; позднѣе сдѣлался со¬ 
листомъ, композиторомъ балетной и 
водевильной музыки, капельмейсте¬ 
ромъ балета и наконецъ инспекто¬ 
ромъ музыки. 1871—81 исполнялъ 
партію альта въ квартѳтн. собраніяхъ 
И. Р. М. О., былъ инспекторомъ музы¬ 
ки въ Алекс.-Маріинскомъ институтѣ 
и др. Кромѣ отдѣльныхъ №№ напи¬ 
салъ музыку балетовъ: „Трильби®, 
„Аріадна", „Арифа", „Папоротникъ®, 
„Стелла", „Бабушкина свадьба" (вмѣ¬ 
стѣ съ Ф. Бюхнеромъ), „Эглея", „По¬ 
слѣдній день жатвы", „Кащей" (1 
актъ); музыку водевилей „Гдѣ мой 
пять?", „Сосѣдъ и сосѣдка", „66" и др.; 
дивертисментъ къ „Донъ-Сезаръ де- 
Базану"; музыку къ фееріямъ (для 
Лентовскаго) „Весна красна", „Лѣс¬ 
ной бродяга" и др. Въ послѣдніе го¬ 
ды написалъ: часть симфоніи (исполн. 
И. Р. М. О.), 3 струн, квартета (1 из¬ 
данъ), 2 квинтета, 1 актъ оперы 
„Маскарадъ" (по Лермонтову) и др. 
Издано также много пьесъ для скрип¬ 
ки съ фп. (м. пр. на русскія темы).— 
2) Андрей Юльевичъ, сынъ предъ- 
идущаго, род. 1863 въ Москвѣ. Съ 
1877 скрипачъ оркестра Болып. те¬ 
атра, съ 1901 2-ой капельмейстеръ 
балета; написалъ не мало отдѣль¬ 
ныхъ балетныхъ №№. 
Гергардть (ОѳгЬагсИ), Пауль, род. 

1867 въ Лейпцигѣ; 1888—92 ученикъ 
тамошней консѳрв. и университета. 
Съ 1898 органистъ въ Цвикау. Соста¬ 
вилъ себѣ имя какъ органный вир¬ 
туозъ и композиторъ пьесъ для ор¬ 
гана (ор. 1, 3, 5, 7), духовныхъ пѣ¬ 
снопѣній (ор. 2, 6), кантаты, роман¬ 
совъ и др. 
Германнъ, 5) Робертъ, род. 29 апр. 

1869 въ Бернѣ; изучалъ медицину 
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и въ музыкѣ самоучка, только 1893— 
94 учился у Гумпердинка, съ 1895 
живетъ въ Лейпцигѣ. Сочиненія его 
обнаруживаютъ самостоятельное да¬ 
рованіе; имъ написаны: фп-ное тріо 
(Б-тоП) ор. 6, фп-ный квартетъ ((- 
тоіі, ор. 9), 2 симфоніи (ор. 7, 11), 
увертюра ор. 4, пьесы для віолонч. 
съ фп., скрипки съ фп., романсы, фп- 
ныя пьесы. 
Терцогеебергъ, ум. 9 окт. 1900 въ 

Висбаденѣ. 
Герцъ (Негіг), Михаилъ,род. 1844 

въ Варшавѣ; сынъ банкира. Музыкѣ 
учился у Минхгеймера и Дулькена въ 
Варшавѣ, затѣмъ у Рейнеке и Мо- 
шелеса въ Лейпцигѣ, Киля и др. 1872 
Г. сдѣлался преподавателемъ игры на 
фп. въ берлинской консерв. Штерна, а 
черезъ нѣсколько лѣтъ поселился въ 
кач. преподавателя въ Варшавѣ. Со¬ 
чиненія Г.: опера „0\ѵагкоѵіе“ (Вар¬ 
шава, 1880); оперы „АУу&папіес" и 
„Богна" (изд. въ Лейпцигѣ) не ста¬ 
вились; романсы, хоры, фп-ныя пье¬ 
сы и др. 
Гильбертъ, см. Джильбертъ. 
Тнпкинсъ, ум. 3 іюня 1903 въ Лон¬ 

донѣ. 
*Гипъ, ум. 1900 въ Бирмингамѣ. 
Ніврапіае 8сЬо1а тпвіса Ваега, „Па¬ 

мятники церковной испанской музы¬ 
ки", изд. Ф. Пѳдрелля; до сихъ поръ 
вышли 8 томовъ (сочиненія Морале¬ 
са, Гуерреро, Кабезона, де С. Марія. 
Витторіа и др.). 

"Гмтара. Для ознакомленія съ совре¬ 
меннымъ положеніемъ игры на ги¬ 
тарѣ (м. пр. и въ Россіи) см. С. Зая- 
ицкій „Интернаціон. съѣздъ гита¬ 
ристовъ" Москва, 1902—изданіе, имѣ¬ 
ющее нѣсколько кружковой харак¬ 
теръ, но все-жѳ не лишенное инте¬ 
ресныхъ данныхъ—и журналъ „Ги¬ 
таристъ®, издающійся съ 1904 въ 
Москвѣ подъ ред. Русанова. См. также 
Высотскій, Свхра. 
Глазеръ, Сигизмундъ Самойло- 

вичъ, род. 9 февр. 1862 въ Рокица- 
нѣ (Чехія). Изучалъ игру на віолон¬ 
чели 1876—82 у Гегенбарта въ праж¬ 
ской консѳрв. (композицію тамъ-же у 
Ферстера). 1882 — 84 былъ препода¬ 
вателемъ игры на віолонч. въ Харь- 
ковск. Музык. Училищѣ И. Р. М.О., и 
позднѣе концертировалъ въ Чехіи и 
южной Россіи. 3 года Г. препода¬ 
валъ въ Одесскомъ муз. учил. И. Р. 
М. О., послѣ чего приглашенъ былъ 
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ва прежнее мѣсто въ Харьковъ, гдѣ 
находится и нынѣ, часто выступая 
въ концертахъ. Г. выступалъ и въ 
СПВ. (И. Р. М. О.). Издано нѣсколько 
сочиненій Г. для віолончели (м. пр. 
съ оркестромъ). 
Глейсъ (Сіеізз), Карлъ, род. 1862 

близь Касселя, ученикъ лейпцигской 
консерв. и мюнхенской академіи. 
Обратилъ на себя вниманіе симфо¬ 
нии. поэмой Раіа Могдапа (1899, 
подъ упр. Никита въ Берлинѣ). На¬ 
писалъ еще симфонии, поэмы: „АІЪе- 
гісЬз БгоЪипд" ор. 6., я Агаев еръ “ ор. 
8, «Венера и Беллона" ор. 10; фан¬ 
тазію для фп. съ орк. „ІггІісЬІег" ор. 
9, скрипичн. „сонату, полемическую 
книгу „Кііпзііегв Егбепѵаііеп" (1896— 
7) и др. 

♦Глинка, открытіе памятника въ 
СПБ. и оффиціальное празднованіе 
100-лѣтія со дня рожденія Глинки въ 
1904 отложены, вслѣдствіе войны, до 
болѣе благопріятнаго времени. Ко 
дню столѣтія, кромѣ ряда статей, по¬ 
священныхъ Г-ѣ, въ общихъ и спе¬ 
ціальныхъ изданіяхъ, вышли еще от¬ 
дѣльно: Н. Финдейзѳнъ „М. И. Г.*, В. 
Вальтеръ „Русланъ и Людмила" Глин¬ 
ки"; Ю. Энгель „Великій баянъ зем¬ 
ли русской" (для народа); А. Нови¬ 
ковъ „М. И. Г." (для народа.). Кромѣ 
того впервые напечатано (подъ ред. 
Балакирева) фп-ное „Саргіссіо" Г-и на 
русск. темы, въ 4 руки (1832). 

"Глисонъ, ум. 1904 въ Чикаго. 
•Голь, ум. 14 мая 1904 въ Утрехтѣ. 
Гольмёеъ (Ноітбз), ом. гомсъ. 
Гольтеръ, Иверъ, род. 13 дек. 1850 

въ Гаусдалѣ (Норвегія), ученикъ 
Свендсена въ Христіаніи, 1876 — 79 
лейпцигской консерв., 1879—81 жилъ 
ва правительствен, стипендію въ Бер¬ 
линѣ. 1882 Г. вернулся на родину, 
гдѣ скоро замѣстилъ Грига въ кач. 
дирижера Об-ва „Гармонія" въ Бер¬ 
генѣ. Съ 1886 живетъ въ Христіаніи 
(дирижёръ музык. Общества, хорово¬ 
го Об-ва его имени и др.); 1900 управ¬ 
лялъ со Свендсѳномъ норвежскими 
концертами въ Парижѣ. Сочиненія Г.: 
симфонія Р-биг ор. 3 (Лейпцигъ, 1884), 
идиллія для струн, орк. ор. 4, сюита 
для орк. „СКИя ѵоп Вег1ісЫп$ѳп" ор. 
11, романсъ для скрипки съ орк., 
струн, квартетъ ор. 1, кантаты съ орк. 
(ор. 15, 16) фп-иыя пьесы, романсы 
(ор. 5, 7, 9, 10) и хоры. 

•Гомевъ (Гомецъ), ум. 16 сеат. 1896 

Городцовъ. 

въ Парѣ (Бразилія). Ученикъ Джан* 
вини въ консерв. въ Ріо-Жанейро; 
благодаря успѣху своихъ юношескихъ 
оперъ „Моііе бо Сазіеііо" (1861) и 
„Лоаппа бе Ріапбгез" (1863), постав¬ 
ленныхъ въ Ріо-Жанейро, получилъ 
казенную стипендію на 4 года для 
усовершенствованія въ Европѣ. 1864— 
66 Г. учился въ Миланѣ у директора 
консерв. Л. Росси (въ консерв. тогда 
не принимали иностранцевъ) и блестя¬ 
ще выдержалъ выпускной экзаменъ 
при консерв.. Кромѣ перечисленныхъ 
оперъ Г. написалъ еще оперетту „Те- 
1е$гарЬо еіесігісо". 1892 для 400-лѣт¬ 
няго юбилея открытія Америки Г. на¬ 
писалъ большое 4-хъ частное хоровое 
сочиненіе „СоІотЪо". Бъ томъ-же 
году Г. сдѣлался директоромъ кон¬ 
серв. въ Парѣ, гдѣ и умеръ. Кромѣ 
перечисленнаго Г. написалъ только 
нѣсколько мужск. хоровъ, 3 тетради 
канцонеттъ, романсы и фп-ныя пьесы. 

•Гомиліуоъ, ФридрихъХристіа- 
новичъ, ум. 5 дек. 1902 въ СПБ. 

*Гомеъ,Огёста Мэри Аннъ, ум. 28 . 
янв. 1903 въ Парижѣ. 

•Гоикянеъ, ум. 4 фѳвр. 1901 въ Лон¬ 
донѣ. 

•Горвицъ, Бенно, ум. 3 іюня 1904 
въ Берлинѣ. 
Горнъ, Камилл о, род. 1860 въ 

Рейхенбахѣ (Чехія), ученикъ Брук¬ 
нера, живетъ въ Вѣнѣ въ кач. музы¬ 
кальнаго критика („ОеиІзсЪ. Ѵоікв- 
Ыа№"), хорового дирижера и компо¬ 
зитора. Сочиненія его: симфонія Н-тоІІ, 
скерцо для орк., хоры съ орк. („Со- 
Іѳп2и&“) и безъ, сцены для пѣнія съ 
орк., романсы, дуэты, фп-ныя пьесы 
(соната Г-то11). 
Городцовъ, Александръ Дмит¬ 

ріевичъ, сынъ священника, род. въ 
с. Позднемъ, Михайловск. у., Рязанск. 
губ. 30 окт. 1857. Учился въ духовн. 
семинаріи и затѣмъ московск. уни¬ 
верситетѣ, курсъ котораго (по юридич» 
фак.) окончилъ 1883. Въ то-же время 
изучалъ пѣніе у Кашперова (1878— 
85) и пѣлъ въ церковн. хорахъ. 1888— 
96 (уже будучи присяжн. повѣрен¬ 
нымъ) пѣлъ подъ имен. Градцова въ 
оперѣ въ Казани, СПБ., Саратовѣ 
Кіевѣ, Перми и др. (басъ). Съ 1896 
состоитъ руководителемъ по устрой¬ 
ству хоровъ при Пермскомъ попечи¬ 
тельствѣ о народи, трезвости. Дѣло 
это организовано по плану Г. и въ 
настоящее время во многихъ отно- 
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шенічхъ считается образцово постав¬ 
леннымъ (безплатные зимніе пѣвчес¬ 
кіе классы и частые краткосрочные 
лѣтніе курсы въ Екатеринбургѣ и Пер¬ 
ми для образованія учителей пѣнія; 
организація нѣсколькихъ сотъ хоровъ 
на мѣстахъ и посѣщеніе ихъ руково¬ 
дителемъ, центральная музык. библіо¬ 
тека для снабженія хоровъ и т. п.). 
Составилъ сборникъ церковныхъ пѣ¬ 
снопѣній „для народно-пѣвческихъ 
хоровъ-. См. Отчеты пермскаго по¬ 
печительства, Каталогъ музык.-педа- 
гогической библіотеки попечитель¬ 
ства, Отчеты курсовъ и т. п. 

♦Госсекъ, новая работа о немъ изда¬ 
на 1903: Р. НеІІоиіг „О. еі Іа тивіцие 
ігапфаівѳ & іа вп би 18 віёсіе* (Рагіа). 

Гогъ, Георгій Васильевичъ, 
род. 1861 въ СПБ.; 1875 — 79 учился 
въ Спб. консерв., которую окончилъ 
по классу фп. Штейна; по теоріи уче¬ 
никъ Соловьева. Сочиненія Г.: „Сю¬ 
ита въ строгомъ стилѣ* для орк. 
(исполнялась въ СПБ. и заграни¬ 
цей), романсы, фп-ныя пьесы, пьесы 
для скрипки съ фп. и віолончели съ 
фп., хоры и др. 
Готье-Вилларъ (СаиіЬіегз-ѴШагв), 

Анри („Вилли*), род. 1859; не бѳзъ- 
извѣстный парижскій критикъ, му¬ 
зык. сотрудникъ „Кѳѵие бее Кеѵиев*, 
„ЕсЬо бе Рагів* (подписывается Ь’ои- 
ѵгеиае би Сігдиѳ), „Кеѵие іпіегпа- 
ііопаіѳ бе тизщие* и др. Юмористи¬ 
ческія критическія статьи Г.-В. из¬ 
даны во многихъ томахъ („Ьеіігеа 
бе Гоиѵгеизе4*, „Ваіпа бе аопва, „ВЬуі- 
шеѳ еі гігеѳ-, „Ьа шоисЬе бе сгосЬеѳ*, 
„N0168 запз рогіёез*, „Ассогбз рег- 
бив* и др.). 

♦Гофманъ, Генрихъ Карлъ, ум. 
16 іюля 1902 въ Гросъ-Тдбарцѣ (Тю¬ 
рингія). 

♦Гохбергъ, съ 1903 оставилъ служ¬ 
бу въ Берлинѣ. Композиціи Г. (псев¬ 
донимъ I. Г. Францъ) отличаются 
простотой замысла, искренностью в 
тщательностью отдѣлки; стиль его вы¬ 
росъ на шумановской почвѣ. Имъ 
написаны: 3-актная опера „Біе РаІ- 
кепзіѳіпег* (Ганноверъ 1876, передѣл. 
въ „Бег Ѵйгѵоіі* Дрезденъ 1881); 2 
симфоніи (ор. 26, 28), 2 фп-хъ тріо (ор. 
34, 35), 3 струн, квартета (ор. 22, 27 
I и II), много тетрадей романсовъ 
(24 МЛ8 переизданы подъ ааглав. 
^НосЬЬегк-АІЬит-), хоры. 

Гумпѳрдинкъ. 1509 

♦Грабенъ-Гофманъ, ум. 20 мая 1900 
въ Потсдамѣ. 
Греденеръ, ем. Грэдвявръ. 
♦Григорій I, о значеніи его въ исто¬ 

ріи церковной музыки (григоріанское 
пѣніе) см. еще Р. ^адпег „ЕіпШЪгипц 
іп біе Оге^огіапізсЬеп Меіобіѳп; I. 
Игергип# ипб Епіѵіскеіипд бог Іііиг- 
Зіѳспеп Оезап^зГогтѳп Ьіз гит Айв- 
$апре без Мііівіаііеге* (1901), а так¬ 
же труды Домъ-Потье и Домъ-Мокеро. 
Грнллё (ОгШеі), Лоранъ, 1851—1901; 

парижскій композиторъ (опера „Ога- 
гіоза* Парижъ 1892, балеты, панто¬ 
мимы, оркестровыя и фп-ныя пьесы, 
романсы) и музык. историкъ („Бее 
апсѳіге би Ѵіоіоп еі би Ѵіоіопсеііе* 
1-Й т. 1901). 

♦Гриммъ, Юліусъ Отто, ум. 7 дек. 
1903 въ Мюнстерѣ (Вестфалія). 

♦Гровъ, ум. 28 мая 1900 въ Лон¬ 
донѣ. См. СЬ. Ь. Огаѵез „ТЬѳ НГѳ апб 
Іѳііегз оТ 8іг О. О.® (Бопбоп 1903). 

*Грюцмахеръ, 1) Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ Людвигъ, ум. 23фѳвр. 1903 
въ Дрезденѣ. 
Гульбраноонъ, Элленъ, драматич. 

сопрано, род. 3 марта 1863 въ Сток¬ 
гольмѣ. Ученица тамошней консерв., 
затѣмъ Маркези и Кеннетъ въ Пар 
рижѣ. Дебютировала въ Стокгольмѣ 
(Аида), затѣмъ пѣла тамъ-жѳ и за 
границей (1896 въ Байрейтѣ Брун- 
гильду). Выступала въ концертахъ 
также въ Россіи (СПБ., Москва). 

♦Гильманъ, былъ однимъ изъ осно¬ 
вателей БсЬоіа сапіогиш 1894 (см. 
Энди д’) и съ 1896 состоитъ препо¬ 
давателемъ игры на органѣ въ кон¬ 
серв.. Исторіи органной игры Г. далъ 
новое освѣщеніе изданными имъ сбор¬ 
никами старинныхъ произведеній: 
„АгсЪіѵевбевМ&іігев бе ГОг^ие- (фран¬ 
цузскіе авторы) и„Есо1ѳ сіаззіцие а’ог- 
$ие“ (25 тетрадей, нѣмецкіе, итал. и 
другіе авторы). Собственныя орган¬ 
ныя сочиненія Г.: 7 большихъ сонатъ 
(ор. 42 передѣлка изъ симфоніи съ 
орг., ор. 89 сюита); 3 марша съ орк. 
(МагсЬе-Гапіаізіѳ, М.-йіпёЪге и М.-ёіё- 
$іадие), Мёбііаііоп. АИерго, Ріпаіе (все 
съ орк.); 18 тетрадей органныхъ пьесъ; 
10 тетрадей „Ь’ог^апіѳіѳ ргаіщие*; 
„Б’огдапізіе іііигдізіе (10 тетрад, обра¬ 
ботокъ григоріанскихъ мелодій), мно¬ 
жество переложеній для орг.; кромѣ 
того 3 мессы съ орг. и орк., много 
мотетовъ, хоровъ, фп-хъ пьесъ и др. 
♦Гумпердиикъ, послѣдняя его опе- 
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ра „БогагбвсЬеп0 (Франкфуртъ на М., I 
1902). ! 

♦Гумпрехтъ, ум. 6 февр. 1900 въ 
Меранѣ. 

•Гурлить, ум. 17 іюня 1901 въ Аль¬ 
тонѣ. 
Гуела (Нивзіа), Викторъ, род. 1в 

окт. 1857 въ СПБ., ум. 14 нояб. 1899 
въ Лиссабонѣ; сынъ театральнаго ка- 
пельм., выросъ въ Невшателѣ, музы¬ 
кѣ учился въ лейпцигской консерв. 
(Германъ, Шраднкъ) и у Томсона 
(скрипка). 1887 по рекомендаціи Э. 
Рудорфа приглашенъ былъ въ Лис¬ 
сабонъ директоромъ Асабѳшіа сіе ата- 
богез бе тизіса; къ атому концерт¬ 
ному учрежденію Г. присоединилъ 
еще оркестровую школу. Издано мно¬ 
го его сочиненій для скрипки и для 
орк. (особенный успѣхъ имѣли 3 пор¬ 
тугальскія рапсодіи и португ. сюита 
для орк.). 
Гуторь, Василій Петровичъ, 

окончилъ Спб. консерваторію по клас¬ 
су віолончели Давыдова; въ настоя¬ 
щее время стоитъ во главѣ собствен¬ 
ной муэык. школы въ Кишиневѣ. 
Изданныя сочиненія Г.: «Въ ожида¬ 
ніи реформы" (о задачахъ музык. 
образов.) 1891; «Первые уроки пѣнія0 
(Москва 1899), „Первые уроки игры 
на фп.“ (1899); «Сагі Баѵібой’ипб зеіпе 
Агі баз Ѵіоіопсеіі хи ЪеЬапбеІп" (1899). 

•Гздоу, см. Гвдо, а также Хэдоу; ПОДЪ 
его редакціей издается теперь огром¬ 
ный трудъ по всеобщей исторіи му¬ 
зыки (ем. Исторія музыки въ дополнят, вы¬ 
пускѣ.) 
Гю (Ние), Жоржъ Адольфъ, род. 

1858 въ Версали, ученикъ парижской 
консерв. (Реберъ, Паладиль); полу¬ 
чилъ Ргіх бе Коше 1879, Ргіх Сгевзепі 
1881. Соч иненія его: оперетта „Ьев рап- 
ііпз“ (1881), пантомима «Соеиг Ъгізё0, 
симфонич. легенда „ШіЪегаЫ" (1886), 
ёрівобе васгёе «КезиггесИоп*4 (1892), 
симфонія, увертюра, романсы, хоры 
и др. 
Д*АДЬберЪ, см. Альберъ, д\ 
Дамве, Іосифъ, род. 1788 въ Гали¬ 

ціи, ум. 1852 въ Руднѣ, близъ Вар¬ 
шавы; отличный кларнетистъ и ав¬ 
торъ комическихъ оперъ „Рггуках0 
(1837), «8рів ѵо|8к“ и „Зіовігу шіесгпе0 
(1841), съ успѣхомъ шедшихъ въ Вар¬ 
шавѣ. Кромѣ того имъ написаны опе¬ 
ры „Апеіа", „Рггетуіпік0 (1844), ба¬ 
летъ „Киіаѵу буаЪе!" (Варшава), мес-1 
сы, марши, полонезы, краковяки и др. | 

Дедандръ. 

Двойнжцы (глушницы), болгар¬ 
ская двойная дудка, выжженая изъ 
цѣльнаго куска дерева; подобный же 
инструментъ у краинцевъ и хорва¬ 
товъ назыв. двойка и фургуле. 

♦Дверок&къ, Антонъ, ум. 1 мая 
1904 въ Прагѣ. 
Дѳбефъ (БеЬеГѵе), Жюль, піанистъ; 

род. 1863 въ Люттихѣ, ученикъ и 
нынѣ профессоръ тамошней консерв.; 
управляетъ также „народными кон¬ 
цертами0 въ Люттихѣ. Сочиненія Д.: 
валлонскія народи, пѣсни (Сгашіз- 
попз), валлонская рапсодія д. орк.,, 
оркестров, сюита, комич. опера „шпі 
ТаигеШ0,12 большихъ фп-ныхъ этю¬ 
довъ, романсы и др. 
Де Бунъ (бе Воек), Августъ, род. 

1865, сынъ органиста въ Мерхигемѣ 
(Голландія), ученикъ брюссельской 
консерв. (Дюпонъ, Кюффератъ), при 
которой нынѣ состоитъ преподавате¬ 
лемъ игры на органѣ. Авторъ пьесъ 
для фп. и органа, оперъ, симфоніи, 
„Дагомейской рапсодіи0 для орк. и др. 
Дебюсси (БеЬиззу), Клодъ, род. 

22 авг. 1862 въ 81. Оегшаіп еп Ьауе, 
ученикъ Гиро въ парижской консерв.; 
1884 за кантату „Блудный сынъ0 по¬ 
лучилъ римскую премію, но его на¬ 
писанная слишкомъ на современный 
ладъ и присланная изъ Рима опера 
(„Ьа бешоізеііе ё1ие“) была отвергну¬ 
та Академіей. Но Д. продолжалъ идти 
въ томъ же направленіи; имъ напи¬ 
саны музыкальныя поэмы на стихи 
Бодлера и Верлэна, „Фавнъ послѣ 
полудня0 по эклогѣ Малларме, ли- 
рич. драма въ 5 актахъ „Пелей и Ме» 
лисанда" (на текстъ Метерлинка; Па¬ 
рижъ, Комич. опера 1902), ноктюрны 
для жѳнск. хора и орк. (йиавез, Рё- 
іез, Вігёпез), струн, квартетъ ор. 10 и 
др. Опера „СЫтёпе0 еще въ рукоп. 
Гармонія Д. интересна между пр. по¬ 
пытками преднамѣреннаго введенія 
первичныхъ обертоновъ (7-го, 11-го, 
13-го; см. сбзвукъ). Срв. статью бе Ьаи- 
гепсіп’а въ „Соигіег тизісаГ (1904, 
№№ 5 и дал.): „Коіез зиг Гагі бе Б.*. 
Деландръ (Безіапбгев), Адольфъ 

Эдуаръ, род. 22 янв. 1840 въ Па¬ 
рижѣ, ученикъ тамошней консерв. 
(Леборнъ, Бенуа); 1862 сдѣлался ор¬ 
ганистомъ при церкви Св. Маріи въ 
Батицьолѣ, гдѣ отецъ его былъ ка¬ 
пельмейстеромъ. Обратилъ на себя 
вниманіе большими вокальными со¬ 
чиненіями (мессы, „7 словъ Спаси- 
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Двльдевѳ. 
теля*, „Обе & ПіагтопІе*, „Ьа Ъаг-| 
цие Ьгізёе*, кантата „баиѵопз поив, 
Ігёгез* и др.), а также небольшими 
операми: „ШтапсЬе ѳі Ьишіі* (1872), 
яЬѳ сЬеѵаІіег Вііои“ (1875), лРгі4о1іп* 
(1876). 
Дѳдьдеве, си. Двльдеввяъ. 
•Дельсаръ, ум. въ іюлѣ 1900 въ Па¬ 

рижѣ. 
ІІевЬгаіІег ЛепівеЪег ТопкпизІ, „Па¬ 

мятники нѣмецкаго музык. искус¬ 
ства*, изданіе, выходящее съ 1892 
подъ ред. музык.-исторической ком¬ 
миссіи (во главѣ ея Р. Ф. Лиліѳн- 
кронъ) съ субсидіей отъ прусск. пра¬ 
вительства. До сихъ поръ вышли со¬ 
чиненія Шейдта, Гаслера, Тундера, 
Кунау, Але, Бекмана, Бернгардта, 
Гольцбауэра, Фишера, Букстегудѳ, 
Розен мюллера; кромѣ того (вторая 
серія) Даль-Абако, Пахельбеля, Кер- 
ля, Зенфля и др. 

1>епкщ$1ег бег Топкппві іи Оезіег- 
геісЬ, „Памяти и ни музык. искусства 
въ Австріи*, изданіе выходящее съ 
1894 подъ ред. Г. Адлера на сред¬ 
ства австр. правительства. Всего вы¬ 
шло до сихъ поръ 10 двойныхъ то¬ 
мовъ (сочиненія Фукса, Муффата, 
Штадльмайра, Чести, Фробергера, 
Изаака, Бибера, Галлуса, выборки изъ 
тріентскаго кодекса, сочинен. Гаммер- 
шмидта, Пахельбеля, Волькенштейна, 
Беневоли), кромѣ того сочиненія им¬ 
ператоровъ Фердинанда III, Леополь¬ 
да I и Іосифа I. 
Джаиеттн (ОіапеШ), Джованни, 

итал. композиторъ, авторъ оперъ: „Ь* 
ЕгеЪо* (Неаполь, 1891), „Рабгоп Маи- 
гігіо* (ІЬіа., 1896), „Мііепа* (1Ы4., 
1897), „II ѵіо1Іпц)о 41 Сгешопа* (Ми¬ 
ланъ, 1898) и „Боп Маггіо* (Вене¬ 
ція, 1903). 
Джермзиъ (Оегшап), Эдвардъ, 

англ, композиторъ, род. 17 февр. 
1862, ученикъ корол. музык. акаде¬ 
міи (1880—87); съ 1889 дирижеръ теат¬ 
ра СІоЬѳ въ Лондонѣ. Поставлены его 
оперетты „ТЬе гіѵаі роеів* (1886), 
„Меггу Епдіапб* (1902), „ТЬе ргіпсевв 
оТ Кепзіп$(оп* (1903); кромѣ того на¬ 
писалъ музыку ко многимъ пьесамъ 
Шекспира, 2 симфоніи, 2 оркестро¬ 
выхъ сюиты, камерныя пьесы и пр. 

* Джордано, Умберто, (см. Джордави; 
послѣднее произношеніе неправиль¬ 
но); послѣдняя его опера— „ЗіЪегіа* 
(Миланъ 1903; текстъ Иллика). 
ДиЖПНЛНПНТО, ем. Тпппмяпвто. 

Дмитріевъ. 1511 

Домашняя музыка, предназначен¬ 
ная для исполненія частнымъ обра¬ 
зомъ, въ тѣсномъ домашнемъ кру¬ 
гу,—противополагается музыкѣ кон¬ 
цертной, предназначенной для испол¬ 
ненія передъ большой публикой. Д. 
м. почти вездѣ вытѣснена теперь 
сомнительной „салонной музыкой* 
(см.) и для большинства представ¬ 
ляетъ собой понятіе почти неизвѣст¬ 
ное. Съ тѣхъ поръ какъ пересажены 
въ большой концертный залъ струн¬ 
ные квартетъ, тріо и дуо, а также ин¬ 
тимный романсъ и фп-ная характер¬ 
ная пьеса,—для д-ей м-и нѣтъ боль¬ 
ше пріюта. И объ этомъ можно толь¬ 
ко глубоко пожалѣть, ибо такимъ 
образомъ мало по малу уничтожает¬ 
ся интересъ массы къ музыкальной 
миніатюрѣ. До начала 19-го вѣка,— 
эпохи быстраго расцвѣта публичной 
концертной жизни,—дѣло обстояло 
иначе. Музыканты-профессіоналисты 
и дилеттанты были не противополож¬ 
ностью другъ другу, а друзьями; они 
шли рука объ руку и вмѣстѣ при¬ 
нимали участіе въ небольшихъ до¬ 
машнихъ концертахъ (безъ публики). 
И если первые вносили въ общую 
плодотворную работу больше спе¬ 
ціальнаго знанія, то вторые отлича¬ 
лись за то особенно горячимъ вооду¬ 
шевленіемъ. Описанія я изображенія 
такихъ домашнихъ музыкальныхъ 
собраній, дошедшія до нашего вре¬ 
мени, производятъ теиѳрь впечатлѣ¬ 
ніе чего-то легендарнаго. Соііе&іа ши- 
віса большихъ городовъ въ 17—18 вв., 
а также итальянскія академіи,объеди¬ 
нявшія значительное число музыкан¬ 
товъ-исполнителей, уже собирали по 
временамъ довольно многочисленныя 
аудиторіи, но все-же имѣли еще го¬ 
раздо болѣе частный характеръ, чѣмъ 
наши теперешнія оркестровыя и пѣв¬ 
ческія общества. Но размѣры кон¬ 
цертныхъ задъ неизбѣжно мало по 
малу увеличивались, оркестровыя и 
хоровыя силы умножались и усили¬ 
вались,—и все это не въ малой сте¬ 
пени притупило вкусъ къ другой, 
болѣе скромной, но высоко драгоцѣн¬ 
ной отрасли музыкальной литерату¬ 
ры,—домашней. 
Дмитріевъ (Гарфпльдъ), Алек¬ 

сандръ Дмитріевичъ, род. 1835 
въ Митавѣ, ум. 1899 въ СПБ.. По хо¬ 
датайству Глинки 1853 поступилъ въ 
Спб. театральное училище, гдѣ учил- 
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ся пѣнію у Вителяро и Риччи, за¬ 
тѣмъ на казенныя средства въ Ита¬ 
ліи и 1862 дебютировалъ на Маріннск. 
сценѣ (Л^на въ „Трубадурѣ*). Съ 
1864 Д. пѣлъ въ Москвѣ, гдѣ позд¬ 
нѣе былъ главнымъ режиссеромъ рус¬ 
ской и итал. оперъ. 1882 Д. покинулъ 
сцену и 1887 основалъ въ СПБ. „опер- 
нодраматич. классы*. 
Домбра, Домбуръ, Думбра, см. Домр». 
Дребезжащіе тоны (нѣм. Кііггібпе, 

БсЬаггібпе), названіе того своеобраз¬ 
наго акустическаго феномена, когда 
становится слышенъ рядъ болѣе низ¬ 
кихъ тоновъ (унтертоновъ), построен¬ 
ный противоположно ряду оберто¬ 
новъ. Если напр. находящійся въ ко¬ 
лебаніи камертонъ поставить на ре¬ 
зонирующую поверхность иди ящи¬ 
чекъ и т. п. не вплотную, а лишь 
слегка, то вмѣсто тона свойственнаго 
камертону, послышится одинъ изъ 
его ближайшихъ гармоническихъ ун¬ 
тертоновъ (ем.), т. е. нижняя октава 
или дуодецима и т. д. См. „Акусти¬ 
ка* Г. Римана, перев. Кашкина, гл. II. 
Дуда, см. Волынка. 
Дуловъ,Георгій Никаноровичъ, 

князь, род. 4 іюля 1875 въ Москвѣ, 
сынъ хорошей піанистки Зографъ; 
изучалъ игру на скрипкѣ у Кламро- 
та и въ московской консерв. (1891— 
95) у Гржимали. 5 лѣтъ Д. былъ за¬ 
тѣмъ 2-мъ скрипачемъ въ квартетѣ 
герц. Мекленбургъ - Стрелицкаго, съ 
которымъ концертировалъ; съ 1901 со¬ 
стоитъ преподавателемъ москов. кон¬ 
серв. и 2-мъ скрипачемъ квартета И. 
Р. М. О. Изданы концертное АПе^го 
Д., романсъ для скрипки съ орк. и 
пьесы для скрипки-воіо или съ фп. Же¬ 
на его, Марія Александровна, урожд. 
Буковская, род. 1874; окончила мо¬ 
сковскую консерв. по кл. пѣнія Лав¬ 
ровской, пѣла (сопрано) въ Харьковѣ 
и СПБ на Маріин, сценѣ. Съ 1901 
выступаетъ только въ концертахъ. 
Дувецкіі, Станиславъ, 1839 — 

1871, польскій композиторъ; учился 
въ лейпцигской и брюссельской кон¬ 
серв. Оперы его: „Когуіа* (1858, 
Львовъ), „Рокива*, „Рагіочгіе кгбіоѵгѳ,} 
Магузіепкі* (Львовъ. Вѣна); по смерти 
Д. остались непоставлен.: „СЬосЫік*, 
,2етаІа 81азі“, „^дгпісу*. 
Д’Энди, см. Эвди, д\ I 
Дюпюи (Оириіз), 4) Альбертъ, 

бельгійскій композиторъ, род. 1875 въ 
въ Вервье, авторъ оперъ „ІЛбуНе* 
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(Вервье, 1896), ^еап МісЬеІ* (Брюс¬ 
сель 1903), кантаты „Бее сІосЬез пир- 
Паіез* (Брюссель, 1900) и др. г 

Еврейская мувыка. Библія часто 
(упоминаетъ о различныхъ музык. 
инструментахъ (духовыхъ, струн, и 
ударныхъ) у евреевъ и о музык. 
исполненіяхъ по самыхъ различнымъ 
поводамъ (жертвоприношенія, воен. 
событія, семейныя празднества и т. 
п.; существовали и вакхич. пѣсни, 
позднѣе подвергшіяся гоненію со сто¬ 
роны пророковъ). Но изъ всѣхъ ро¬ 
довъ м-и главнымъ была „шизіса сіі- 
ѵіпа“; да и вообще, е. м. была ско¬ 
рѣе предметомъ богослужебнаго куль¬ 
та, чѣмъ искусствомъ: эстетика вы¬ 
текала для евреевъ изъ этики. Выс¬ 
шаго своего проявленія достигла ѳ. 
м. въ литургіи. Соло, хоръ, унис- 
сонъ и антифонное пѣніе — все это 
примѣнялось ѳ-ми; послѣднее заим¬ 
ствовано было отъ нихъ и отцами 
церкви для христіавск. литургіи. По¬ 
терявъ политическую самостоятель¬ 
ность, е-и долго еще сохраняли об¬ 
щій религіозный центръ; раввипы 
вавилонской и персидской академій, 
относившіеся недружелюбно къ свѣт¬ 
ской м-ѣ, заставляли однако учени¬ 
ковъ изучать Библію и Мигану съ 
пѣніемъ. Частыя переселенія е-въ въ 
изгнаніи наложили печать и на ихъ 
м-у. Среди этихъ многочисленныхъ 
вліяній особенно важны два: арабское 
(IX в.) и германское (въ новѣйшее 
время). Расцвѣтъ арабо-халифатской 
культуры, благожелательной къ е-мъ, 
отразился также на е-мъ творчествѣ и 
въ поэзіи, и въ музыкѣ. Подкрѣплен¬ 
ное несомнѣннымъ родствомъ между 
обоими народами, арабское вліяніе 
такъ привилось е-мъ, что и впослѣд¬ 
ствіи при своихъ скитаніяхъ (Турція, 
Румынія, южно-славян, земли и др.) 
они жадно воспринимали въ свою 
музыку все, мало мальски напоми¬ 
навшее Востокъ. Композиторы, вос¬ 
принявшіе европейское муэык. раз¬ 
витіе и желавшіе использовать его для 
синагоги, не находили въ средніе вѣ¬ 
ка сочувствія среди единовѣрцевъ. 
См. Росси 2. Дѣло ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ ТО 
время, какъ церковь всегда искала 
благолѣпія въ плавномъ, спокойномъ 
григоріанскомъ пѣніи и болѣе под¬ 
вижную м-у ввела въ литургію только 
послѣ многовѣковой борьбы (мензу¬ 
ральная система, контрапунктъ, фу- 
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га),—синагога, наоборотъ, испоконъ 
вѣка предпочитала м-у подвижную, 
богатую фигурами; Ъгеѵіз для нея 
была доступнѣе, чѣмъ 1оп$а, зеті- 
Ьгеѵі8—доступнѣе ЬгеѵІ8. Да и какъ 
было е-мъ, представляющимъ въ исто¬ 
ріи народовъ своего рода рѳгреіиит 
тоЬіІе, понять и усвоить Ьаг$о? Толь¬ 
ко въ новѣйшее время, когда западно¬ 
европейская эмансипація внесла нѣ¬ 
которое спокойствіе въ жизнь ѳ-въ, 
ихъ композиторы не безъ успѣха ста¬ 
ли вводить гимнъ и хоралъ въ си¬ 
нагогу. Это стремленіе вмѣстѣ съ го¬ 
неніемъ оріентализма явилось харак¬ 
терной чертой германскаго влія¬ 
нія. Въ этомъ направленіи писали 
е-ю духовпую м-у: Леви, Наумбургъ, 
Галеви, Мейерберъ, Давидъ (Парижъ); 
О. Зульцеръ (Вѣна); Лѳвандовскій 
(Берлинъ); Дейчъ (Бреславль); Вѳйн- 
траубъ, Ьирнбаумъ (Кенигсбергъ); 
Блюменталь, Бахманъ, Дунаевскій, 
Минковскій, Новаковскій (Одесса), 
Байеръ (Готтенбургъ), Кайзеръ (Бал¬ 
тимора), Рубинъ (Прага), Гринцвейгъ 
(Арадъ) и др. Первымъ изъ нихъ 
является Зульцеръ (см.). Въ дѣлѣ при¬ 
няли участіе и христіанскіе компози¬ 
торы, стремившіесякъ сближенію цер¬ 
кви съ синагогой: Вирфель, Фр. Шу¬ 
бертъ, ф. Зейфридъ, Фишгофъ, Дрѳк- 
слѳръ, Волькертъ, Россини и др.). Та¬ 
кимъ образомъ, музыка современной 
е-й литургіи состоитъ изъ 3 элемен¬ 
товъ: традиціоннаго гііив’а („нус- 
сохъ“), какъ ядра; смѣси разнород¬ 
ныхъ напѣвовъ, какъ продукта ара¬ 
бизаціи; современныхъ мелодій въ за¬ 
падномъ духѣ. Важнѣйшій—нуссохъ, 
по преданію заключающій въ себѣ 
остатки м-и временъ Давида. Мело¬ 
діи его построены на .4 ладахъ, но¬ 
сящихъ названіе соотвѣтственныхъ 
молитвъ: 1) аЬаѵо-гаЪЪа ($иэ- 
Іия—„вкусъ*): вверхъ е, 1, &іэ (!), а, 
Ь, о, <і, е; внизъ тѣ-жѳ тоны, съ тою- 
жѳ увеличенной секундой, которой 
нѣтъ ни въ греческихъ, ни въ цер¬ 
ковныхъ ладахъ; 2) іэсЫаЪасЬ-#ибІ: 
вверхъ а, Ь, с, б, е, Т, $, а; внизъ а, 
8> Т, е, й, с, Ь, а; т. е. вверхъ—эолійск. 
ладъ, внизъ—церковн. фригійскій. 3) 
іекит риг коп-8.: 8» Ь, с, й, е. Г, 8; внизъ 
8, і, е, й, с, Ь, а, 8; т. е. вверхъ миксо- 
лид., внизъ—церковн. дорійскій; 4) 
тівсЬеЪегасЬ-8-: а, Ь, с, й, е, Г, 8І&, а; 
внизъ а, 8» Яв, е> йіз, с, Ь, а; этотъ 
любимый ладъ—особенно смѣшанна- 
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го происхожденія: даже въ одномъ на¬ 
правленіи (внизъ) онъ состоитъ изъ 2 
различи, тетрахордовъ: а, 8, йэ,е (мик- 
солид.) и йіз, с, Ь, а, напоминающа¬ 
го венгерскія и кавказ. мелодіи. Съ 
ритмич. стороны напѣвы е-й литур¬ 
гіи дѣлятся на 1) „неима* (букв, „сла¬ 
дость* «= греческому мелосъ), въ ре¬ 
читативномъ, декламаціонномъ духѣ; 
соотвѣтствуютъ западно-европейскому 
ассепіиэ’у и 2) „зимра* (букв, „отрѣ¬ 
зокъ*)—пѣніе правильно ритмизиро¬ 
ванное, размѣренное; соотвѣтствуетъ 
сопсѳпіиэ’у- Для записи и чтенія пѣ¬ 
снопѣній ѳ-и издавна употребляли 
особые знаки: пунктуацію („неки- 
досъ“), тропы („тоамимъ*), особаго 
рода крюки („негинотъ*). Подобно 
невмамъ другихъ народовъ и эти нев¬ 
мы не передаютъ точно мелодіи, а да¬ 
ютъ лишь понятіе объ общемъ ходѣ 
ея для пѣвца, знающаго мелодію съ 
голоса. Существуетъ 3 пріема толкова¬ 
нія троповъ: сефардійскій (испанскій), 
египетскій и нѣмецко-польскій. [Л*.|. 

см. хманъ, Шофаръ. Синагог, напѣвы 
изданы: Зульцеромъ („ЗсЬіг 2іоп“ 2 
т.); Вейнтраубомъ („8сЫгѳ ЪеШ Айо- 
паі“, 2 т.), Наумбургомъ („СЬапІэ ге- 
1І8- ЙѲ8 ІвгаёШев*, 3 т.) и др.; въ 
Россіи Бахманомъ („ЗсЬігаіЬ «ГакоЪ*, 
Моек. 1884), Дунаевскимъ („Б-ія бого- 
служеб. пѣсни*, Одесса) и др. Поле¬ 
мику о е-й народи, пѣснѣ см. „Вос¬ 
ходъ* (1901, №№ 18,25); о е-хъ орке¬ 
страхъ см. статью Липаева („Рус. Муз. 
Газ." 1904, 4—8). Цѣнный трудъ „біѳ 
ЕпЬѵіске1ип8 йег зупа^ояаІѳп Ыкиг- 
8ік“ Р. Міпкоѵзку (Одесса, 1902). 
Евстафьевъ, Петръ Петровичъ, 

ум. молодымъ въ маѣ 1900 въ СПБ. 
Окончивъ Спб. консерв. по кл. компо¬ 
зиціи Римскаго-Корсакова, вынуж¬ 
денъ былъ пойти на службу въ мор¬ 
ское вѣдомство. Композиціи Е. для 
орк. („Полонезъ-фантазія*, „ Ройте тё- 
Іапсоііцие*, увертюра и др.) исполня¬ 
въ СПБ. и Парижѣ (Ламуре). 

•Едлжчва,Эрнестъ, ум.Завіч 1904 
въ Берлинѣ. 
Жалѣйка (жаломѣйка, жилейка), 

старинный ^русскій народи, инстру¬ 
ментъ, распространен, доселѣ; состо¬ 
итъ изъ тростниковыхъ трубочекъ съ 
простымъ язычковымъ мундштукомъ 
и отверстіями. Трубки нижними кон¬ 
цами вставляются иногда въ рогъ 
(раструбъ). 
Жаспаръ ^азраг), Морисъ, піа- 
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вистъ, род. 20 іюня 1870 въ Люттихѣ; 
ученикъ тамошней консѳрв., при ко¬ 
торой состоитъ теперь преподавате¬ 
лемъ. 1894 основалъ камерные кон¬ 
церты (фп. и струн, квартетъ) и съ 
1900 даеіъ концерты, демонстрирую¬ 
щіе исторію фп-ной сонаты и фп-наго 
концерта; авторъ оркестровыхъ пьесъ 
и романсовъ. 

*Жегенъ, Франсуа, ум. 29 мая 
1899 въ Монреалѣ (Канада). 
Женскій хоръ,—хоръ, въ которомъ 

принимаютъ участіе только женскіе 
голоса (или голоса мальчиковъ), а 
также самое сочиненіе, предназна¬ 
ченное для исполненія такимъ хо¬ 
ромъ. Ж. х. состоитъ изъ сопрано и 
альтовъ; большей частью въ немъ 
8 самостоятельныхъ голоса (2 сопра¬ 
но, альтъ), но бываетъ и 4 (2 сопрано, 
2 альта). Литература для ж. х. не¬ 
велика; м. пр. сюда входятъ Шумана 
ор. 69, 91, Брамса ор. 17, 27, 37, 44, 
113, Мендельсона ор. 39. 

“Жильсонъ, Поль, новые его опе¬ 
ры: „Ьез раиѵгез $епз“ (по Гюго, 
Брюссель 1902), „Ргіпвев 2оппепзсЩп“ 
(Антверпенъ. 1903), „Тамара", балетъ 
„Ьасарііѵе" (Брюссель, 1902). Съ 1900 
Ж. преподаетъ гармонію въ брюссель¬ 
ской консѳрв., съ 1902 — также и въ 
антверпенской. 
Жона (.Іопаз), 2) Альберто, род. 

1868 въ Мадридѣ; ученикъ консерва¬ 
торій въ Мадридѣ и Брюсселѣ, за¬ 
тѣмъ А. Рубинштейна и Падѳревска- 
го. Издано много его хорошихъ фп-хъ 
пьесъ. Съ 1894 руководитъ высшимъ 
классомъ фп-ной игры при универ¬ 
ситетской Мивіс 8сЬооі въ АгЬог (Шт. 
Мичиганъ, Сѣв. Ам.). 

"Жонсьеръ, ум. 26 окт. 1903 въ Па¬ 
рижѣ; 1900 въ Парижѣ поставлена 
была его опера „Ьапсеіоі* 
Залѣ он. Сада. 
Запрещенныя гармоническія по¬ 

слѣдованія, ем. Параллели. 
Запѣнь—такъ называется въ рус¬ 

скихъ народныхъ пѣсняхъ мелодія 
солиста (запѣвалы, заводчика, завод¬ 
чицы), а то и двухъ солистовъ, ко¬ 
торую подхватываетъ затѣмъ хоръ. 
См. Првпѣвъ. Въ былинахъ з-мъ назы¬ 
вается приступъ къ былинѣ, зачастую 
не имѣющій прямого отношенія къ 
повѣствованію. 
Запятой (’), въ сочиненіяхъ для 

пѣнія обозначаетъ мѣсто, гдѣ слѣ¬ 
дуетъ возобновить дыханіе. 

Зубановъ. 

*3ярембп, Станиславъ, ум. въ 
окт. 1902 въ Кіевѣ. 
Зарудная,Варварами хайловна, 

род. 5 дек. 1857 въ Екатеринославѣ; 
по окончаніи гимназія въ Харьковѣ», 
изучала пѣніе тамъ-же въ Музык. 
училищѣ И. Р. М. О. у Прохоровой- 
Маурелли, а затѣмъ 1879—82 въСпб. 
консерваторіи (Ниссенъ - Саломонъ, 
Эверарди). Пѣла затѣмъ съ большимъ 
успѣхомъ въ Кіевѣ у Сѣтова и, вы- 
шѳдши 1883 замужъ за Ипполитова- 
Иванова (ем.), назначеннаго директо¬ 
ромъ тифлисскаго музык. училища,— 
въ Тифлисѣ, по временамъ гастро¬ 
лируя также въ Кіевѣ и др. Съ 1894 
состоитъ профессоромъ пѣнія прн 
московской консерваторіи. 

8іирака<іет1е (аренда. Зммгмедемм), мс 
подъ буквой О. 

8ІП8Г*РІѲІ (пронзи. ЗаігпшшХ сы. Опоре, 
стр. 949. 

Зпап дыханія, СМ. З&оятм. 
Золотаревъ, Василій Андрее¬ 

вичъ, композиторъ, род. 23 февр. 1873 
въ Таганрогѣ, 1883 поступилъ въ 
Придв. Пѣвческую капеллу, гдѣ пѣлъ 
въ хорѣ, учился у Краснокутскаго 
(скрипка) и Лядова (контрапунктъ). 
По окончаніи курса Капеллы (1892), 
3., вынужденный по болѣзни руки 
бросить скрипку, занимался компози¬ 
ціей подъ рук. Балакирева и 1898 по¬ 
ступилъ въ Спб. консерваторію, въ 
классъ свободн. сочиненія Римскаго- 
Корсакова. Консерваторію окончилъ 
1900, причемъ за экзаменаціонную 
кантату „Рай и Пери* былъ удостоенъ 
Рубинштейновской преміи (1200 р.). 
Изъ композицій 3-а изданы: А. Для 
орк. симфонія (ор. 8, пре ми ров. Спб. 
консерваторіей), увертюра „Деревен¬ 
скій праздникъ" (ор. 4), „Еврейская 
рапсодія" (ор. 7). В. Камерныя про¬ 
изведенія: 8 струни, квартета (ор. 
5,6; послѣдній премиров. Спб. об-вомъ 
камерной музыки), сюита въ формѣ 
варіацій для скрипки съ фп. (ор. 2), 
„Двѣ новинки41 для скрипки съ фп. 
(ор. 11). С. Для фп.: соната (ор. 10), 
30 маЛорос. пѣсенъ въ 4 руки (ор. 15). 
Б. Для пѣнія: 18 романсовъ (ор. 1, 
9, 12, 16) и 2 хора (ор. 3). 
Зортзнжо ем. Цортвпо. 
Зубановъ, Александръ Тимо¬ 

феевичъ, род. 5 февр. 1873 въ с. Ры¬ 
ковѣ, Ярослав, губ., ум. 13 авг. 1903 
въ Москвѣ отъ чахотки. Сынъ кресть¬ 
янина: мальчикомъ пѣлъ (а затѣмъ 
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сталъ регентомъ) въ частномъ цер- 
ковн. хорѣ въ Москвѣ. Музыкѣ учил¬ 
ся у Ю. Арнольда, а затѣмъ къ 
москов. консерваторіи (Танѣевъ, Арен¬ 
скій), которую 1898 окончилъ по клас¬ 
су композиціи съ сѳребр. медалью 
(кантата „Самсонъ"). 1901—03 препо¬ 
давалъ теорію музыки въ саратовск. 
мувык. училищѣ И. Р. М. О. Изъ со¬ 
чиненій 3-а изданы лишь фп-ыя пье¬ 
сы и романсы; готовятся къ изданію 
струн, квартетъ и мелкія пьесы; ос¬ 
тались въ рукоп. увертюры, неокон- 
чен. опера „Гроза" и др. 

♦Иар» д*, баронъ, ум. 18 дек. 1903. 
Иван, такъ, а не Исай (ем.) слѣду¬ 

етъ произносить фамилію извѣстнаго 
скрипача Узауе. 
И&мзеніе (въ сонатной формѣ), ем. 

Зкопоавція, Ропрнва. 

Императорское Русское ХузыкяяЪѵ 
нос Общество (сокращ. И. Р. М. О.), ем. 
Общества. 

"Индусская музыка. Нотное письмо 
индусовъ, повидимому, очень древ¬ 
няго происхожденія; семь ступеней 
діатонической гаммы обозначаются 
слоговыми названіями: 

Ч ц ЦЧН 
кіз а Ь сіе' <і' ѳ' Й8; айв' а' 
ш||8а Ш ОаМа РаОЬа №Ц8а 

(для болѣе вязкой октавы повторя¬ 
ются тѣже знаки съ прибавленіемъ О, 
для болѣе высокой октавы—съ при¬ 
бавленіемъ о). Кромѣ того сущест¬ 
вуетъ множество обозначеній для 
пріемовъ игры и всевозможныхъ укра¬ 
шеній, при которыхъ примѣняются 
промежуточныя ступени гаммы и для 
объясненія которыхъ теоретическая 
система дѣлитъ октаву на 22 треть- 
тона (впШ). Въ основаніи-жѳ индус¬ 
ская музыка вполнѣ діатонична и 
въ этомъ отношеніи соотвѣтствуетъ 
нашей. Ритмъ, повидимому, обозна¬ 
чается несовершенно, ибо въ этой 
области имѣются только знакъ для 
долгаго выдерживанія ноты (фермата) 
и знакъ для болѣе скораго движенія 
(аііе^го). Новѣйшее нотное письмо 
индусовъ (напр. у Тагоре ом.) заим¬ 
ствовало у европейцевъ тактовые 
штрихи; ноты въ одно, два, три и 
четыре времени обозначаются посред¬ 
ствомъ |, ||, |||, ЦП; употребляется так¬ 
же знакъ повышенія ( ^) и анакъ 

пониженія (/41. Изслѣдованіе древней 
и-й м-и только теперь начинается. 
Къ указанной раньше литературѣ» 
слѣдуетъ добавить: В. А. Ріпдіѳ „Іп- 
біап тиаіс“ (Бомбей, 1898); К. Зішоп 
„Оиѳііеп гиг іпбізсЪеп Мизік Вата- 
бага" (2еіівсЬг. б. беиівсЪ. тогдвпі. 
ОѳвеІІзсЬ. Томъ 56,1902); онъ-же „Біо 
Моіаііопеп без ЗатапаіЪа" (Зіігипрэ- 
ЪегісМе бег К. ЪаугівсЬ. Ака<і. б. 
\ѴІ88епяс1іаЛ, 1903, III); онъ-же „ТЪѳ 
сошровіііопа о! вотапаіЬа сгііісаііу 
ебіівсі (1904; разборъ Рунге обоихъ 
этихъ книгъ вм. МопаізЬеіІѳ I. М. О. 
1904); О. АЪгаЬат и Б. ѵ. НогпЪозіеІ 
„РЬопо$гарЫегІѳ іпбівсЬе Меіобіеп" 
(Іпіегпаі;. М. О., ЗаттеІЬ. V. 3, 1904). 
Инаенга (Іпаепра), Хозе, род. 1822 

въ Мадридѣ, ум. 1891 тамъ-же. Уче¬ 
никъ отца и мадридской консѳрв.; 
позднѣе учился еще въ Парижѣ, гдѣ 
жилъ довольно долго. 1860 сдѣлался 
профессоромъ коноерв. въ Мадридѣ. 
Написалъ рядъ имѣвшихъ успѣхъ 
зарауэлъ, издалъ сборникъ народ¬ 
ныхъ испанскихъ пѣсѳнъ („Бсоз бе 
Езра&а" 3 тома, 1874 и позже), учеб¬ 
никъ аккомпанимента, книгу „Ішргеэ- 
ѳіопев бе ип агіівіа еп Ііаііа" н др. 
ИнЬЯрЪ, см. ГКньаръ. 
Ииаррагуире и Валерди, (Ірагга- 

$иіггѳ у Ваіегбі), Хозе Марія, из¬ 
вѣстный пѣвецъ („бардъ басковъ")» 
род. 1820, ум. 1881 въ Зозабастро дѳ 
Исахо; велъ жизнь полную приклю¬ 
ченій, странствуя и исполняя собствен¬ 
ныя зортзико (пѣсня басковъ въ 5/4)- 
Вылъ также въ Америкѣ, откуда 187? 
вернулся на родину. Изъ его пѣсенъ 
одна (Виагпікака агЬоІа) сдѣлалась 
какъ бы народнымъ революціоннымъ 
гимномъ басковъ. На родинѣ И. воз¬ 
двигнутъ памятникъ. 
ИЬтель, Эдгаръ, род. 23 февр. 1880 

въ Майнцѣ; съ 1898 ученикъ Туиле 
(по муэыкѣ) въ Мюнхенѣ, гдѣ по¬ 
сѣщалъ также университетъ и 1900 
защищалъ диссертацію „Ж. Ж. Руссо, 
какъ композиторъ „Пигмаліона"; къ 
исторіи мелодрамы". Изданы также 
другіе труды И.: „Баз бсиізсЬѳ \Уеі- 
пасЪізріеІ*.... (1900), „В. >Уа^пег іт 
ЫсЫе еіпѳз геіі^епбзвізсііеп ВгіеГ- 
\ѵесЬзеІ8“ (1902),редактированное имъ 
собраніе литературныхъ сочиненій П. 
Корнеліуса (1903). Изъ композицій 
И. напечатаны романсы, смѣшай, 
хоры въ формѣ каноновъ (ор. 13), 
„Еіпе біпдаріеіоиѵегіиге" и др. 
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1516 Исторія музыки. Кадмнна. 

♦Исторія музыка. Первую попытку 
дать доведенную до нашего времени 
всеобщую исторію музыки, раздѣливъ 
этотъ колоссальный трудъ меж¬ 
ду нѣсколькими лицами, пред¬ 
ставляетъ „ОхГогд Нівіогу оI шивіс*— 
изданіе, выходящее съ 1901 подъ ре¬ 
дакціей В. Г. Гэдоу (Надочг). Авто¬ 
ры этой работы: Н. Е. >Уоо1дгід$е 
(I— И томы, средніе вѣка и эпоха Па¬ 
лестрины), Н. Н. Раггу (III. 17-й вѣкъ), 
РиІІег-МаШапд (IV. Эпоха Баха и 
Гайдна), Надоит (V. Вѣнскіе класси¬ 
ки), Е. ЬаппгѳиШег (VI. Романтики). 
Еще мельче раздѣленъ трудъ въ но¬ 
вомъ изданіи, о выходѣ котораго въ 
свѣтъ объявлено 1904 фирмою Брейт- 
копфъ и Гертель (Исторія музыки въ 
отдѣльныхъ выпускахъ, подъ редакц. 
Г. Кречмара). Новыя • книги по исто¬ 
ріи новой музыки: 8-ое изданіе „Исто¬ 
ріи музыки" Брендѳля съ дополне¬ 
ніями Гейкера, 1902; „СезсЬісЬІе дог 
Мивік зеіі ВееЙюѵеп" Н. Шетапп 
(1900); зіёсіе" С. Веііаіеие (Т. 2, 
Ьа тивщие 1900); „ѲевсЪ. дег Мивік 
1т 19. ЛаЬгЬ.* Н. Мегіап (1902); ,Біе 
Мивік дев 19. даЪгЬ". К. Огипзку (1902), 
„Ше Топкипзі іп дег 2. НДОе дев 19. 
^ЬгЪ." Н. КіеІвсЬ (1900). 
Истъ (Езіе, Езк, Еазі, Еавіе), ^То¬ 

масъ, знаменитый англ, нотопѳчат- 
никъ, работавшій въ концѣ 1в-го и 
въ началѣ 17-го вѣка, ум. около 1609. 
Первымъ изданіемъ его было „Рзаі- 
тев. бопѳіз апд зоп#з оі вадпев апд 
ріеііе" Бёрда (1588); затѣмъ послѣдо¬ 
вали произведенія Орландо Джиббон- 
са, Т. Морлѳя, У ильки и пр. Особен¬ 
но интересенъ сборникъ; „ТЪе ѵѣоіѳ 
Ъоок оГ рваішев; вгіІЬ Шѳіг ѵопіед 
іипеѳ іп Гоиг рагів", содержащій 4- 
глсныѳ псалмы Элисона, Бланка, Ка¬ 
вендиша, Коббольда, Дауленда, Фар¬ 
мера, Фарнаби Гупера, Джонсона и 
Кирбая (1592; нов. изд. 1594, 1604).— 
2) Михаэль, вѣроятно сынъ предъ- 
идущаго, 1606 баккалавръ музыки 
(Кембриджъ), ум. ок. 1638, издалъ 
4 сборника мадригаловъ (1604—18; 
2 послѣдніе сборника содержатъ так¬ 
же Рапсіев, пасторали, антемы и не- 
аполитаны, 5—6-глн.), а также сбор¬ 
никъ антемовъ (1624) и сборникъ 
дуэтовъ и Рапсіев для віолъ (1638). 

Іедлнчка см. Еддвчк». 
Іеряефельтъ (ЛагпеГеН), Ар масъ, 

род. 1869 въ Выборгѣ, учился музы¬ 
кѣ въ гельсингфорской кон серь (у 

Вегеліуса), позднѣе у А. Бекера въ 
Берлинѣ и у Масснэ въ Парижѣ. Жи¬ 
ветъ въ кач. дирижера въ Выборгѣ. 
Сочиненія его: увертюры, сюиты и 
симфония, поэмы („Ког8Ьо1т"), сере¬ 
нады, фантазія для орк., хоровыя ве¬ 
щи (нѣсколько премированныхъ), ро¬ 
мансы и др. 
Іоганееиъ, Юлій Ивановичъ;род. 

1826 въ Копенгагенѣ, ум. 14 іюля 
1904 въ Лохьѣ-Палоніямѣ, въ Фин¬ 
ляндіи; музык. образованіе получилъ 
въ лейпицгской консерв., гдѣ учился 
у Мошелеса и Мендельсона. Съ 1848 
I. жилъ въ СПБ. въ качествѣ пре¬ 
подавателя музыки; 1866 приглашенъ 
былъ профессоромъ теоріи музыки 
въ Спб. консерваторію (сначала пре¬ 
подавалъ гармонію, позднѣе также 
контрапунктъ). 1871—91 I. былъ ин¬ 
спекторомъ консерваторіи, 1891—97 
I. ея директоромъ, послѣ чего вы¬ 
шелъ въ отставку. Сочиненія I. оста¬ 
лись въ рукописи. Печатается его 
„Учебникъ контрапункта" оь 3 тетр. 
нотныхъ примѣровъ. 

Іотейко, Ѳаддей, род. 1867 въ 
Кіев. губ. 1895 окончилъ варшавскій 
музык. институтъ (теорія — Носков- 

! скій, віолонч.—Алоизъ). Въ настоящ. 
время состоитъ дирижеромъ музык. 
общества въ Калишѣ (до того — въ 
Лодзи). Сочиненія 1.: симфония, по¬ 
эма „Вѣра", увертюра на польскія 
темы, полонезъ для орк. (премиров. 
въ Варшавѣ),струн, квартетъ, фп-ныя 
сонаты, віолонч. соната, романсы, 
хоры, фп-ныя пьесы. 
Кабальеро, Фернандецъ, ем. Фервжн- 

дѳць. 
*Вавалье-Коль ум. 12 окт. 1899 (а 

не 1886) въ Парижѣ 
♦Каде, Отто, ум. 19 іюля 1900 въ 

Доберанѣ. 
Кадлецъ, Андрей, скрипачъ, род. 

18 фев. 1859 въ Чехіи, ученикъ кон¬ 
серваторій пражской (Бевнѳвицъ) и 
затѣмъ Спб. (Ауэръ; по композиціи 
Бернгардъ); концертмейстеръ Им- 
пер. оперы въ СПБ. Кромѣ инструк¬ 
тивныхъ пьесъ для скрипки, напи¬ 
салъ оперу „Деревенскій дипломатъ*, 
и балеты: „Ацисъ и Галатея", „Во¬ 
дяная лилія" и „Ярмарка". 
Кадмнна, Евлалія Павловна, 

1873 блестяще окончила московскую 
консерваторію по классу пѣнія (низ¬ 
кое меццо-сопрано); тотчасъ-жѳ по¬ 
ступила на сцену Импѳр. оперы въ 
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Назати. 

Москвѣ, гдѣ пѣла съ большимъ успѣ¬ 
хомъ; позднѣе выступала и въ СПБ. 
Рано потерявъ голосъ, она стала съ 
шумнымъ успѣхомъ выступать въ 
драмѣ на провинціальныхъ сценахъ, 
во вскорѣ покончила съ собой, отра¬ 
вившись и скончавшись почти на 
сценѣ во время исполненія „Васи¬ 
лисы Мелентьевой11 (Харьковъ, 1881). 
Еаватн (Сазаіі), Луиджи, род. 1845 

въ Италіи, ум. 1900 въ Миланѣ; віо¬ 
лончелистъ и композиторъ; 1880—84 
преподавалъ въ московской консер¬ 
ваторіи пѣніе. 
Еавбирюкъ, Андрей Ѳедоро¬ 

вичъ, род. на Кавказѣ, ум. 1885 въ 
Кіевѣ; музыку изучалъ въ Спб. кон¬ 
серваторіи (Заремба), послѣ чего по¬ 
селился въ Кіевѣ, гдѣ преподавалъ 
теорію музыки въ Музык. Училищѣ 
И. Р. М. О., а также выступалъ въ 
кач. дирижера. Большая часть его 
сочиненій (для фп., оркестра, хора и 
пѣнія соло) остались въ рукописи; 
изданы только нѣсколько романсовъ 
и тропарь св. Кириллу и Меѳодію 
для хора съ фп. Изъ педагогии, тру¬ 
довъ К. изданы: распространенный 
на югѣ учебникъ элементарной те¬ 
оріи, сольфеджіо для одного голоса 
в руководство къ изученію гармоніи 
съ приложеніемъ задачъ. 
Казиниро (да Сильва), Іоакимъ, 

1808—1862; даровитый португальскій 
композиторъ, писавшій какъ церковн. 
музыку (мессы, мотеты, мизерере, Те- 
гіеигп), такъ и пьесы для сцены (опе¬ 
ретты, волшебныя шутки и др.). Со¬ 
чиненія К. не напечатаны. См. Егпе- 
вІо Ѵіеіга „Ов шивісов рогіи&иегев" 
(1900, т. I.). 
Каймъ, Францъ, род. 1850 близь 
Штутгарта, сынъ фп-наго фабриканта, 
изучалъ филологію въ Штутгартѣ и 
1891 основалъ въ Мюнхенѣ симфо¬ 
ническіе „Каіткопгегіе* (концерты 
К-а). Концерты эти, для которыхъ 
былъ организованъ собственный ор¬ 
кестръ и построенъ спеціальный залъ 
(1893), пріобрѣли въ настоящее время 
въ музык. жизни Мюнхена выдаю¬ 
щееся значеніе. Дирижеры ихъ: Вин- 
дѳрштейнъ, Цумпе (съ 1895), Ф. Леве, 
Вейнгартнеръ (съ 1898). Рядомъ съ 
большими концертами К. организо¬ 
валъ и народные симфонич. кон¬ 
церты. 
Кандрятьевъ, ем. Кондратьевъ. 
Канвлееъ, К&ннедь, ом. Гусям, Кантеле. 

Каянусъ. 1517 

Канціоналъ (Капсу)опа1), сборникъ 
„кантычекъ*, т. е. церковныхъ пѣ¬ 
снопѣній, исполняемыхъ въ косте¬ 
лахъ поляковъ реформатовъ. Первый 
такой к. (Секлюціана, 1408 —1578) 
вышелъ въ 1552. Есть, впрочемъ, и 
католическіе к-ы. 
Кднъ (СаЬѳп) ем. Казнъ. 
Карасевъ, Алексѣй Николае¬ 

вичъ, род. 19 мар. 1854 въ с. На- 
ровчатѣ, пензен. губ.; съ 1871 пре¬ 
подаетъ пѣніе въ различныхъ пен- 
зѳнск. учебныхъ заведеніяхъ. К.одинъ 
изъ первыхъ въ Россіи сталъ при¬ 
мѣнять общіе пріемы методики и пе¬ 
дагогики къ преподаванію хороваго 
пѣнія; имъ введены, м. пр., съ этой 
цѣлью подвижныя ноты. К. кромѣ 
пензенской губ. руководилъ также 
лѣтними и другими курсами пѣнія: 
въ Кіевѣ (первые въ Россіи курсы 
церковн. пѣнія 1884, затѣмъ 1887, 
88), Новочеркасскѣ (1890), Липецкѣ 
(1895), Екатеринодарѣ (1896) и дру¬ 
гихъ городахъ. Имъ изданы: „Учеб¬ 
никъ пѣнія* съ „Объясненіемъ* въ 
нему (1881), „Дѣтское пѣніе* (1884), 
„Церковное пѣніе* съ „Упражненія¬ 
ми* (1880), „Уроки пѣнія* (2 части, 
1888; больше 10 изданій), „Методика 
пѣнія„ (1891; 3-е дополн. над. 1897), 
„Курсъ церковнаго пѣнія*, „Подвиж¬ 
ныя ноты* съ „Объясненіями* (8 
изданій) и др. 
Каридь (Сагуі), Іоаннъ (собств. Фе¬ 

ликсъ Телькинсъ), поставилъ 1889— 
1903 въ Лондонѣ 12 оперетокъ („ЬіШѳ 
СЬгіѳІорЬег СоІишЪиэ* 1893, „ТЬѳ Би- 
сЬеѳѳ оГ Бапігіс" 1903). 
Каудедда, Эдуардъ, род. 1841 въ 

Яссахъ, гдѣ его отецъ, віолончелистъ 
Францъ К. (ум. 1868) былъ директо¬ 
ромъ консерв. Изучалъ игру на скрип¬ 
кѣ у Алара и Массара въ Парижѣ 
и у Вьетана; 1861 сдѣлался препо¬ 
давателемъ игры на скрипкѣ при 
консерв. въ Яссахъ, 1894—1901 былъ 
директоромъ послѣдней. Сочиненія 
К.: нѣсколько оперъ („Реіги КагеѳсЬ*), 
оркестровыя фантазіи, пьесы скри¬ 
пичныя и фп-ныя, романсы и др. 
Еаявуеъ, Робертъ, финляндскій 

композиторъ и дирижеръ; род. 2 дек. 
1856 въ Гельсингфорсѣ. 1877—80 учил¬ 
ся въ лейпцигской консерв. (Рих¬ 
теръ, Ядассонъ, Рейнеке). Въ нача¬ 
лѣ 80-хъ годовъ основалъ въ сто¬ 
лицѣ Финляндіи музык. школу и за¬ 
тѣмъ организовалъ большой хоръ и 
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1518 Кввичъ. 

первый постоянный симфоническій 
оркестръ (.филармоническій*), кото¬ 
рые съ тѣхъ поръ подъ его управ¬ 
леніемъ успѣли стать на значитель¬ 
ную высоту (9-я симфонія Бетховена, 
Мізва воіетпіз и др.). Въ связи съ 
концертами К-а находится и усиле¬ 
ніе творчества новыхъ финляндскихъ 
композиторовъ. Съ этимъ оркестромъ 
К. совершилъ 1900 путешествіе по 
Скандинавіи, Германіи, Бельгіи и 
Франціи (всемірн. выст.), знакомя 
Европу при его помощи также и съ 
новою финской музыкой. К. высту¬ 
палъ въ кач. дирижера еще въ СПБ., 
Кіевѣ (цѣлое лѣто), Москвѣ (1904) и 
др. Заслуживаютъ вниманія также 
композиціи К-а, основанныя преиму¬ 
щественно на финскихъ народныхъ 
напѣвахъ: симфонич. поэмы „ Киі- 
Іегѵо* и „Аіпо“ (на сюжеты „Кале- 
валы"), 2 финскія рапсодіи, .Воспо¬ 
минанія о лѣтѣ* (оркестров, сюита), 
кантаты, романсы и др. 

*Вевжчъ, Теодоръ, ум. 18 іюля 
1903 въ Берлинѣ. 
Кемпферть(Каетріегі), Максъ, род. 

1871 въ Берлинѣ, музыкѣ учился въ 
Парижѣ и Мюнхенѣ; былъ концерт¬ 
мейстеромъ въ Мюнхенѣ (концерты 
Кайма), затѣмъ дирижеромъ въ Эй- 
зенахѣ и съ 1899 во Франкфуртѣ на 
М. Сочиненія его: народи, опера .Бег 
БсЬаіг Лез ЗиИап*, 3 рапсодіи для 
орк., сонаты, тріо, квартеты, романсы 
и много легкой музыки. 

*Бирхнеръ, Теодоръ, ум. 18 сент. 
1903 въ Гамбургѣ. 
Китайскам музыка. Соотвѣтственно 

высокой древности китайской куль¬ 
туры и музыкальная культура ки¬ 
тайцевъ древнѣе чѣмъ у европей¬ 
скихъ народовъ; одинъ только Еги¬ 
петъ (см.) могъ-бы, пожалуй, претен¬ 
довать на еще бблыпую древность. 
У китайцевъ уже цѣлыя тысячелѣтія 
существуетъ теорія соотношеній то¬ 
новъ, которая, совершенно подобно 
пиѳагорейской системѣ, опредѣляетъ 
тоны исключительно по связи ихъ 
съ квинтовымъ отношеніемъ. Перво¬ 
начально китайцы довольствовались 
рядомъ изъ 5 только квинтъ; рядомъ 
этимъ можяо объяснить древнѣйшую 
пятиступенную мелодику, которою 
ограничиваются сохранившіеся еще 
древнѣйшіе храмовые напѣвы: 

Р—С—О—Б—А 
Пятиступепная (пентатонная) перво- 

Клѳйнмихель. 

бытная с к Ал а еще не знаетъ полу¬ 
тоноваго интервала (иначе говоря, 
она ангѳмитонна): 

с. б.. Т. а., с. б 
Правда, считаютъ, что уже Цай-Ю 
(около 1500 г. до Р. X.) ввелъ полу¬ 
тоны, послѣ чего быстро послѣдовало 
дальнѣйшее развитіе системы до 12- 
ступеннаго квинтоваго круга, о чемъ 
свидѣтельствуетъ древнѣйшій кингъ 
(подборъ каменныхъ пластинокъ), 
представляющій собой хроматическую 
гамму изъ двухъ цѣлотонныхъ ря¬ 
довъ: 

сіе аіз 1 н а Ь __ _ 
с а е йз 8І8 Ь сит,д’ 

Тѣмъ не менѣе понынѣ сохранились 
не только пентатонныя мелодіи, но 
даже способъ строя музык. инстру¬ 
ментовъ въ Кптаѣ и находящейся 
подъ его вліяніемъ Японіи до сихъ 
поръ разсчитанъ на пѳнтатоиизмъ. 
Важнѣйшія сочиненія о музыкѣ ки¬ 
тайцевъ: Р. Атіоі; .Мётоігеэ виг Іа 
тизщие без СЬіпоіз* (1779), ѵ. Ааізі 
.СЫпеве Мизіс* (1884), К. Еп&е1 „ТЬѳ 
тизіс оГ іЬе тозі апсіепі паііопв* 
(1864), >Уа§епег „СЪег аіе ТЬѳогіе аѳг 
сЫпевІвсЬеп Мизік* (.Міііеіі. а. беиі- 
всЬеп ОѳзеНзсЬ. I. Озіавіеп* 1877); 
Мйііѳг .йЬѳгіарапізсЬе Мизік*(тамъ- 
же 1874); Р. Т. Ріддоі; »ТЬе тизіс апб 
тизісаі Іпзігитепіз оГ Ларап* (1893); 
А. БесЬеѵгепз .Еіиае зиг 1е вузібтв 
тизісаі сЬіпоіз* (.Іпіет. МО. 8В. II, 
485); О. АЪгаІіага ипа ѵ. НогпЪовіеІ 
„Оаз Топзузіѳт ипа аіе Мизік аег 
Ларапег" (тамъ-жѳ V, 302). Срв. так¬ 
же АУаНазсЬек „АпГйп^ѳ .аег Топ- 
кипзі* (1903). Н. Кіетапп .ІІЪег іара- 
пізсЬе Мизік* („Мив. >ѴосЬепЫаІі“ 
1902) и Фамннцынъ, А. .Древняя 
индо-китайская гамма въ Азіи и 
Европѣ и пр.“ (СПБ. 1889). 
Клаве (Сіаѵб), Хозе Ансельмо, 

1824—1874; испанскій композиторъ, не¬ 
смотря на недостаточно основатель¬ 
ную музык. подготовку, пріобрѣтшій 
большую популярность своими пѣ¬ 
снями и хорами въ народномъ духѣ; 
написалъ также нѣсколько зарзуэлъ. 
К.—основатель мужскихъ хоровыхъ 
обществъ въ Испаніи по образцу 
французскихъ орфеоновъ (съ 1851), 
а также хоровыхъ празднествъ (1864 
съ 2000 участниками, въ Барселонѣ). 
См. А. Мезігез .Л. А. С.* (1876). 

*КлеЙямихель, Рихардъ, ум. 18 
авг. 1901 въ Шарлоттенбургѣ. 
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Конюсъ. Клугхардтъ. 

•Клугхардтъ, Августъ, ум. 3 авг. 
1902 въ Рослау (близь Дессау). 
Кобашъ, ск. Варгжнъ. 
Еовяржовнчъ (Коѵа^оѵіс), Карлъ, 

род. 9 дек. 1862 въ Прагѣ, гдѣ окон¬ 
чилъ консерв. и изучалъ композицію 
еще у Фибйха; совершалъ затѣмъ 
концертныя путешествія съ Ондржи- 
чекомъ. Съ 1899 — капельмейстеръ 
народнаго театра въ Прагѣ. Сочине¬ 
нія К.: оперы „Женихи" („2епісЬоѵё“, 
Прага 1884), „ Путь черезъ окнов 
<„N00 Зішопа а Іпбу" 1893)—обѣ по¬ 
пулярны въ Прагѣ наряду съ опе¬ 
рами. Сметаны, „Сѳвіа окпет" (Пра¬ 
га 1886), „РвоЫаѵсі* (Прага 1898), 

зіагет Сёіібіе* (Прага 1901), 
„ Ргациііа “ ( Прага 1902 ), балетъ 
„Наёів* (Прага 1884), фп-ный кон¬ 
цертъ, много романсовъ, хоры и др. 
Кои, си. Волынка. 
Кольбергъ, Оскаръ, извѣстный 

польскій этнографъ и собиратель 
польскихъ народныхъ пѣсѳнъ; род. 
1814 въ Радом, губ., ум. 1891 въ Вар¬ 
шавѣ. 1835—37 ученикъ Рунгенга- 
гена въ Берлинѣ, затѣмъ учитель 
музыки въ Варшавѣ. К. ежегодно 
довершалъ этнография, эксурсіи; имъ 
издано, начиная съ 1842, больше 30 
томовъ этнографическихъ записей и 
изслѣдованій, въ томъ числѣ мно¬ 
жество пѣсенъ съ текстомъ („Ріезпі 
Іиби роівкіедо"). Кромѣ того имъ из¬ 
дано для фп. 5 тетрадей куявьявовъ, 
2 тетради мазурокъ, фантазія на 
польск. тему, этюды и др. 
Еоиоровсиій, Игнатій, 1824—1857; 

варшавскій композиторъ-дилеттантъ, 
авторъ популярныхъ польскихъ пѣ¬ 
сенъ („Калина", „Висла", „Мацѣкъ", 
„Украинецъ" и др.). 
Компанейскій, Никола'й Ивано¬ 

вичъ, род. 11 іюля 1848 въ м. Прію- 
тино близь Таганрога. Служитъ по 
военному министерству, работая въ то¬ 
же время на музык. поприщѣ.Въ юно¬ 
сти занимался со знаменитымъ пѣв¬ 
цомъ Петровымъ, но музыкальнымъ 
-образованіемъ обязанъ самому себѣ. 
Кромѣ работъ по теоріи музыки и 
акустикѣ, находящихся въ рукописи, 
напеч. (въ „Русск. Муэ. Газ/1) рядъ 
статей, посвященныхъ церковному 
пѣнію; главнѣйшія изъ нихъ; „О 
стилѣ церковныхъ пѣснопѣній" (1901), 
„О связи русскаго церк. пѣснопѣнія 
съ византійскимъ* (1903), рядъ ста¬ 
тей подъ общимъ назв. „Современное 
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дѳмество*, а также біогр. оч. О. Пе¬ 
трова (1903). Тамъ-жѳ опубликовалъ 
методъ Глинки „Упражненія для усо¬ 
вершенствованія голоса* (1903 № 47). 
Изъ композицій К. изд. 4 „Херувим¬ 
скія" и рядъ другихъ пѣснопѣній. (Ф.). 
КОМЫОЪ, см. Варганъ. 
Конкурсы музыкальные, см. Премін. 
Концертъ, 1) Въ прошлыя столѣ¬ 

тія не существовало постоянныхъ 
концертовъ, какія повсемѣстно рас¬ 
пространены теперь; если и можно 
указать на нѣчто подобное, то развѣ 
на болѣе пышно обставленныя въ 
музыкальномъ отношеніи богослу¬ 
женія въ дни главнѣйшихъ праздни¬ 
ковъ. Но уже въ 16-мъ в., а можетъ 
быть еще раньше, существовали му-’ 
зык. кружки,—частныя собранія для 
совмѣстнаго исполненія музык. про¬ 
изведеній (см. Академія, Домашняя музыка). 
Первые концерты за плату органи¬ 
зованы были повидимому въ послѣд¬ 
ней четверти 17-го в. въ Лондонѣ Дж. 
Бэнистеромъ и его пріемникомъ Дж. 
Брайтономъ. Бблыпихъ размѣровъ 
соііедіа тизіса, образовавшіеся око¬ 
ло 1700 въ Германіи, Швейцаріи, 
Швеціи и др., также представляютъ 
собой переходную ступень къ насто¬ 
ящимъ к-мъ. СопсеіЧз врігііиеіз (см.) 
освованныѳ 1725 Филидоромъ, явля¬ 
ются поворотнымъ пунктомъ въ исто¬ 
ріи музыки и знаменуютъ собою на¬ 
чало новой эры, —эры публичныхъ 
к-въ. Ср. М. Вгѳпеі „Ьѳз сопсегіз еп 
Ргапсѳ...." (1900). Эпоха хоровыхъ 
обществъ начинается съ основанія 
берлинской Зіпяакабетіѳ К. Фашѳмъ 
(см.) 1790; эпоха мужскихъ хоровыхъ 
кружковъ—съ основанія берлинскаго 
ІлебегіаГеІ Цельтѳромъ (см.) 1809. Кон¬ 
цертныя путешествія виртуозовъ ста¬ 
ли входить въ обычай съ половины 
18-гов..Срв.Е. Напз1іск„Оѳ8сЫсЬіе бее 
Копгегічгезепѳ іп МГіеп" (1869—70), 3. 
ЗіМагб „ѲезсЪісЬіе без Мизік- ипб 
Копгѳгічгезѳпз іп НатЬиг#" (1890), 
К. РоЫ „Моаагі; ипб Наубп іп Ьоп- 
боп* (1867), исторіи консерваторскихъ 
концертовъ въ Парижѣ ЕІчѵагЬ (1860), 
Бѳібеѵеа (1885), БапбеІоЪ (1897), исто¬ 
рію концертовъ Гевандгауза Эбгйѳі’я 
(1881) и КпевсЬкѳ (1893) и исторію 
берлинской Зіп$акабѳтіѳ Віитпѳг'а 
(1891). 

•Конюсъ, Георгій, въ 1904 сдѣ¬ 
лался директоромъ Филармоническа¬ 
го Училища въ Москвѣ. 
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Копыловъ, Александръ Алек¬ 
сандровичъ, род. 1854 въ СПБ. 
1862—72 пѣлъ въ придв. капеллѣ, 
гдѣ также изучалъ игру на скрипкѣ 
(Кременецкій), фп. (Рыбасовъ) и тео¬ 
рію. Позднѣе К. учился композиціи 
у Гункѳ и много лѣтъ у Лядова, а 
отчасти у Римскаго- Корсакова. До 1897 
былъ учителемъ пѣнія при Придв. 
Капеллѣ. Сочиненія К-а: симфонія, 
скерцо для орк., 2 струн, квартета и 
АпаапНпо для струн, квартета на 
тему В-1 а-Г (см. Бѣляевъ), првЛЮДІЯ И 
фуга для струн, квартета на ту-жѳ 
тему, пьесы дЛя скрипки и фп., хоры, 
романсы и церковныя пѣснопѣнія. 

*Коеоманъ, Бернгардъ, ум. 1903 во 
Франкфуртѣ на М. 
Коссонъ (Совзоп), Ни колб, род. 1826, 

ум. 1903 въ Венеціи; ученикъ Фабіо, 
уже 15-?и лѣтъ издалъ свои первые 
мотеты; 1856 первый органистъ и 
1873 первый капельмейстеръ церкви 
св. Марка въ Венеціи. К. былъ однимъ 
изъ наиболѣе уважаемыхъ музыкан¬ 
товъ въ Италіи; композиціи его очень 
многочисленны, особенно церковныя 
(больше 400 ориз’овъ, ц. лр. 8 рек¬ 
віемовъ, 30 мессъ я т. п!). Кромѣ 
того К. написалъ ораторію .Саулъ*, 
2 оперы, патріотическія пѣсни и др. 
Коціпнъ (Косіап), Ярославъ, скри¬ 

пачъ, род. 22 фев. 1884 въ Вильден- 
швертѣ (Чехія); 1899—1901 ученикъ 
Шевчика въ пражской консерв., по¬ 
слѣ чего съ большимъ успѣхомъ 
концертируетъ какъ на родинѣ, такъ 
и за предѣлами ея. 

*Краусъ, Габріела, ум. въ окт. 
1903 въ Парижѣ. 

*КреФсъ, з) Алоизія, ум. 5 авг. 
1904 въ Дрезденѣ.—4) Мэри, ум. 27 
іюня 1900 въ Дрезденѣ. 
Ероіульокій, Іосифъ, 1815—1842, 

польскій композиторъ, ученикъ Эль- 
снера; жилъ въ Варшавѣ. Сочиненія 
его: 10 мессъ, двѣ церковн. кантаты, 
гимны, ораторія для страстной пят¬ 
ницы, реквіемъ, а также струн, квар¬ 
тетъ ор. 2 и фп-ныя варіаціи. 
Кройеръ (Кгоуег), Теодоръ, род. 

1873 въ Мюнхенѣ, изучалъ теологію 
и затѣмъ музык. науку (Зандбер- 
геръ), контрапунктъ (Рейнбергеръ) и 
фп. (Лангъ). 1897 окончилъ Мюнхен, 
университетъ, при которомъ съ 1902 
состоитъ приватъ-доцентомъ по ка¬ 
ѳедрѣ музык. науки. К. напечаталъ 
рядъ статей (.Начала хроматики въ 

Кюи. 

итак, мадригалѣ". Изв. Интерн, муз. 
об-ва. 1902), издаетъ полное собра¬ 
ніе сочиненій Зенфля, муз. сотруд¬ 
никъ новаго изданія лексикона Гер¬ 
дера и др.; онъ также композиторъ: 
симфоніи В-то11, Б-шоН съ хоромъ 
и соло; квартеты, фп-ныя вещи, ро¬ 
мансы (все въ рукоп.). 
Кронъ (КгоЬп), Ильмарн Ген* 
и къ Рейнгольдъ, род. 1867 въ 
ельсингфорсѣ, сынъ профессора, 1893 

защищалъ диссертацію (.0 духов¬ 
ныхъ народныхъ напѣвахъ въ Фин¬ 
ляндіи"), съ 1900 приватъ-доцентъ по 
каѳедрѣ музык. науки въ Гельсинг¬ 
форсѣ. Издалъ собраніе финскихъ 
народныхъ пѣсенъ („Зиотеп Капзаа 
Зйѵеітій", 2 ч.: 1893,1900), сборникъ 
статей .Изъ царства тоновъ" (,8а- 
ѵеііеп аіаііа", 1899, о Шуманѣ, Ваг¬ 
нерѣ и др.), о,6/4 тактѣ въ финскихъ 
народныхъ Пѣсняхъ (см. Финляндія). 
К. также композиторъ; имъ написа¬ 
ны: 44 духовныхъ пѣснопѣнія а са- 
реііа, фп-ная соната, кромѣ того ду¬ 
ховныя пѣснопѣнія съ гармоніумоігь. 
Сюита для струн, орк., псалмы, мот- 
теты, романсы и др. въ рукописи. 
Кротвовъ, Николай Сергѣе¬ 

вичъ, композиторъ; долгое время 
состоялъ дирижеромъ Михайловскаго 
театра въ СПБ. Сочиненія его: опера 
.Алая роза", опера .Поэтъ" (СПБ.. 
Маріинскій театръ), опера .Ожерелье* 
(либр. С. Мамонтова; Москва, части, 
опера 1899) и др. 

♦Круг», Арнольдъ, ум. 5 авг. 1904 
въ Гамбургѣ. 
Кукъ, шаеѳіго, см. Даргомыжскій, стр. 441» 
Курдюковъ, Юрій Владиміро¬ 

вичъ, род. 23 апр. 1859 въ м. Тау¬ 
рогенѣ, Ковен, губ.; мув. образованіе 
получилъ 1884—8 въ Спб. консерва¬ 
торіи (классъ композиціи Іогансена); 
занимается дѣятельностью музык.-пѳ- 
дагоги ческою (школ ы Минтовта-Чижа. 
Даннемана - Кривошеина) и музыко- 
литературной (.Русск. Муз. Газета*. 
.Спб. Листокъ", раньше .Баянъ 
.Новости" и др.). Отдѣльно изданы: 
.Классификація гармонии, соедине¬ 
ній" (СПБ. 1896), .Тематич. очеркъ 
симфоніи С-биг Балакирева", а также 
„Пятинотвые каноны на бѣлыхъ кла¬ 
вишахъ" (1904) и мелкія пьесы. 

*Кюи, Цезарь; послѣднія его со¬ 
чиненія: .Мадемуазель Фифи", въ 1 
актѣ, на сюжетъ Мопассана (1903. 
Москва, театръ .Эрмитажъ"); вальсъ 
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для орк. ор. 65; фп-ныя пьесы ор. 
64 (24 прелюдіи), в хоровъ (оо. 63), бы¬ 
лина „Веснагкрасна* (ор. 66;^. 1 гол. 
съ орк.), романсы (18 стихотвор. А.Тол¬ 
стого; ор. 67) и патріотическія пѣсни. 
Лабей (ЬаЪѳу), Марсель, фран¬ 

цузскій композиторъ, род. 1876; 1898— 
Бг. ^гіѳ; композицію изучалъ у д’Эн¬ 
ди въ ЗсЬоіа сапіогшп. Сочиненія его: 
фп-вая соната, скрипичн. соната, сюи¬ 
та для альта и фп., симфонія, фантазія 
для орк., мелкія пьесы для пѣнія и др. 
Лампе» Вальтеръ, род. 1872, уче¬ 

никъ Кнорра во Франкфуртѣ на М. 
и Герцогенберга и Гумпердинка въ 
Берлинѣ. Живетъ въ Мюнхенѣ. Ком¬ 
позиціи его: фп-ное тріо, віолонч. со¬ 
ната, „трагическая поэма* для орк., 
серенада для 15 духов, инструм. идр. 

*Ламурб, Шарль, ум. 21 дек. 1899 
въ Парижѣ. 
Л&нге-Мюдлеръ, Петръ Эразмъ, 

значительный датскій композиторъ, 
род. 1 дек. 1850 въ Фридѳриксбѳргѣ, 
изучалъ право и одновременно му¬ 
зыку (съ 1871 въ копенгагенской кон¬ 
серваторіи, гдѣ его учителемъ по 
игрѣ на фп. былъ Нейпертъ). 1874 
появился его ор. 1 (5 пѣснопѣній изъ 
„Суламиѳь и Соломонъ"). Кромѣ мно¬ 
гихъ другихъ пьесъ для пѣнія и фп., 
онъ написалъ музыку къ нѣсколь¬ 
кимъ драмамъ, „Нильсъ Эббесенъ" 
(для барит., хора и орк.), три псалма 
съ орк.; оперы „Тоѵе" (на собств. 
текстъ 1874), „Испанскіе студенты* 
(1883), „Ргаи беаппа* (1891) и „Ѵікіп- 
деЫоб* (1900, Копенгагенъ, Сток¬ 
гольмъ); оркестровую сюиту «Аль¬ 
гамбра* и симфонію „Осень". Сочи¬ 
ненія Л.-М. отличаются спѳцифически- 
сѣвернымъ колоритомъ; многія изъ 
его пѣсенъ сдѣлались народными. 

*Ларопгь, Германъ Двгусто- 
вичъ, ум. 6 окт. 1904 въ СПБ. 

*Лаеоенъ, Эдуардъ, ум. 15 янв. 
1904 въ Веймарѣ. 
Лауберъ,Іозѳфъ, піанистъ и компо¬ 

зиторъ, род. 1864 въ Баваріи, ученикъ 
Рейнбергера и Массив: живетъ въ Цю¬ 
рихѣ. Сочиненія Л.: для орк.: „Зиііѳ 
ігап<?аіве“, 3 симфоніи, симфонич. поэ¬ 
мы („8иг ГАІре", „СЬапІ би зоіг*, „Ьѳ 
ѵепі еі Іа ѵа^ие*); фп-ные концертъ и 
квинтетъ; хоровыя сочин. съ сол о и орк.: 
„\Ѵе11еп ипб 'ѴУодеп*, .Ѵеііепбйтте- 
гип§“, „ЗаррЬо"; мужскіе хоры съ орк. 
„Еп тег" и „Обе раігіоЦдие", романсы, 
фп-ныя пьесы, кантаты и др. 

Римігь, Г. Муаык. словарь* 
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Лацяруеъ (Ьагагиз), Густавъ, род. 
1861 въ Кельнѣ; ученикъ Янсена и 
Вюльнера въ тамошней консерв., съ 
1887 преподаватель консерв. Клинд- 
ворта-Шарвѳнки въ Берлинѣ и послѣ 
смерти Э. Бреслаура—директоръ „бер¬ 
линской* консерв.. Не безъ успѣха 
выступалъ Л. и въ кач. композито¬ 
ра. Сочиненія ёго: опера „Мандани- 
ка“ (Эльберфельдъ, 1899), оркестр. 
Сюита ор. 3, фп-ное тріо, віолонч. со¬ 
ната, „Баз ЪедгаЪепе Ьіеб" для соло, 
хора и орк., „К&сЬШсЪѳ ВііеіпіаЪгі* 
(тоже), „Ат Зігапбе" (тоже), „Біѳ $ѳГап- 
#епеп Ргаиеп" (тоже); мужскіе (ор. 49^ 
смѣшанные (ор. 8,68) и женскіе (ор. 34, 
40, 44, 50, 67) хоры, романсы и много 
фп-ныхъ вещей. С*. Лазарусъ. 
Левинъ, Іосифъ Аркадьевичъ, 

піанистъ, род. въ Орлѣ 1 дек. 1874; 
съ 4-хъ лѣтъ ученикъ отца, 1881—86 
Кризандера въ Москвѣ, 1886—92 Саг 
фонова въ московской консерв. (золот. 
медаль). 1895 получилъ премію па 
международномъ рубинштейновскомъ 
конкурсѣ въ Берлинѣ. 1899—1901 былъ 
преподавателемъ въ тифлисскомъ 
м/з. училищѣ И. Р. М. О., съ 1902 
состоитъ профессоромъ московск. кон- 
серв. Неоднократно концертировалъ 
за границей (Парижъ, Берлинъ, Вѣ¬ 
на, Лондонъ и др.) и въ Россіи (сто¬ 
лицы и провинція). 
Лишена, (урожден. Паприцъ), Евге¬ 

нія Эдуардовна, род. 28 дев. 1853 
въ Брестѣ-Литовск.; пѣнію училась 
у матери (ученицы Глинки), затѣмъ 
недолго въ Спб. консерв. (Росси) и въ 
Вѣнѣ у Маркези. Дебютировала въ 
Вѣнѣ, въ концертѣ Оле-Булля, затѣмъ 
пѣла въ оцѳрѣ въ Вѣнѣ, въ Венгріи, 
Лондонѣ, Москвѣ (Большой театръ, 
1882—3), послѣ чего посвятила себя 
изученію, собиранію и исполненію 
народныхъ пѣсенъ. Хоромъ Л. стала 
дирижировать уже съ 14 лѣтъ (въ 
Екатерининскомъ институтѣ въ Мос¬ 
квѣ, гдѣ училась). Оставивъ сцену, 
Л. организовала въ Москвѣ люби¬ 
тельскій хоръ, 5 сезоновъ исполняв¬ 
шій народныя пѣсни. Позднѣе, въ 
1891, организовала большой хоръ въ 
Америкѣ (изъ эмигрантовъ), съ 
которымъ съ большимъ успѣхомъ 
выступала 3—4 года исполняя рус¬ 
скія пѣсни во многихъ городахъ О.-А. 
Штатовъ (Филармония, концерты въ 
Нью-Іоркѣ, Выставка въ Чикаго и др.). 
Вернувшись въ Россію, Л. 1897 счаст- 
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ливо примѣнила впервые фонографъ 
для записыванія народныхъ пѣсенъ, 
одиночныхъ и хоровыхъ, и съ тѣхъ 
поръ свои экскурсіи съ фонографомъ 
совершаетъ ежегодно (глухія мѣста 
Поволжья, Полтавская губ. и др.). 
Часть этихъ пѣсенъ (великорус.) из¬ 
дана Академіей наукъ („Русск. на¬ 
родныя пѣсни" 1904), другую часть 
(малорус.) готовитъ къ изданію „Му- 
зык. комиссія" при московскомъ О-вѣ 
любителей Естествознанія, Антропо¬ 
логіи и Этнографіи, секретаремъ ко¬ 
торой Л. состоитъ. 
Лжнке 2) Пауль композиторъ по¬ 

ставленныхъ въ Берлинѣ оперетокъ 
и балетовъ: „Ѵѳпив аиГЕгбеп" (1897), 
„Іт КеісЬѳ «іез Іпбга", „Ргаи Ьипа", 
„Ргйиіеіп Ьогеіеу", „Ьувівігаіа", „Ка- 
кігів НосЬгеН" (1902). 

* Листъ, Францъ. Новыя изданія 
писемъ Л-а: Ла-Мара „Ь-ѳ Вгіеіѳ* 
(1893—1902, 7 томовъ), „ВгіеГѳ Ьег- 
ѵоггадепбег2еі(#епо88еп апЬ." (1895— 
1904, 3 т.), 8іегп „Ь-8 Вгіеіе ап К. 
Оіііе" (1903), ѵ. Зеубіііг „1)п#ѳбгиск(е 
ОгідіпаІЪгіѳГѳ Ь-8" (1902). Новая біо¬ 
графія Л-а: В. Ьоиів. „Р. Ь.“ (1904). 
Въ Веймарѣ имѣется нынѣ „Листов- 
скій музей" въ домѣ, гдѣ жилъ Л. 
Ліеръ, ванъ, Жакъ, род. 1875 въ 

Гаагѣ; хорошій віолончелистъ, уче¬ 
никъ Гартога и Эберле; преподава¬ 
тель консерв. Клиндворта-Шарвенки 
въ Берлинѣ; неоднократно концерти¬ 
ровалъ. Членъ „голландскаго" тріо 
(Босъ и ванъ-Вѳенъ), „голландскаго" 
струн, квартета (ванъ Веѳнъ, Фель¬ 
деръ, Руиненъ). Издалъ для віолонч.: 
„Ѵіоіопсеіі-Во$ѳп(есЬпік", „Монете 
ѴіоіопсеІІ-ТесЬпік бег ііпкеп ипб бег 
гесЬіеп Напб" и др. 
Луи (Ьоиів), Рудольфъ, род. 1870, 

Бг. рЬПов. (Вѣна), музыку изучалъ 
у Ф. Клозе и Моттля (Карлсруэ). Съ 
1897 живетъ въ Мюнхенѣ, гдѣ соста¬ 
вилъ себѣ репутацію даровитаго му- 
зык. писателя, (м. пр. въ „МішсЬепег 
Яеиезіѳп ИасЬпсЫеп"). Сочиненія Л.: 
„Бег ДУібегергисЬ іп бег Мизік" 1893, 
„□іе ХѴеІіапвсЬаиип^ К.\Ѵа^пег8“ 1898, 
„Р. Ілзгі;" (1900, Берлинъ), „Н. Вегііог* 
(1904) и др.. Л. также композиторъ 
(симфонич. фантазія „Протей" и др.). 
Лучецъ,—смычекъ (древне-русское 

слово). 
Люба-Евдокимова, Евгенія Адоль¬ 

фовна, піанистка и дирижеръ, ум. 
1891. Окончивъ Спб. консерваторію 

Манн^ейѵская школа. 

по кл. фп. Брассена въ началѣ 80-хъ 
годовъ, концертировала затѣмъ по 
Россіи и вскорѣ поступила хормей¬ 
стеромъ въ оперную труппу Медвѣ¬ 
дева (Астрахань, Казань, Саратовъ), 
гдѣ затѣмъ также дирижировала 
оперой,—ѳдва-ли не первый подоб¬ 
ный примѣръ въ Россіи. Въ 1886 по¬ 
селилась въ Харьковѣ, гдѣ состояла 
дирижеромъ Музык. кружка, давала 
уроки музыки, а также время отъ 
времени устраивала большіе симфо¬ 
ническіе и хоровые концерты. Сочи¬ 
ненія Л. Е. остались въ рукописи. 

"Любекъ, Луи, ум. 1904 въ Берлинѣ. 
Лялевичъ, Юлій Станиславо¬ 

вичъ, род. 1876 въ Варшавѣ; 1900 
окончилъ Спб. консерваторію по кл. 
Есиповой (золот. медаль, рояль). Вы¬ 
ступалъ затѣмъ въ концертахъ въ 
столицахъ и провинціи, а также за 
границей (съ Ауэромъ, Вольской и 
одинъ). Съ 1902 состоитъ преподава¬ 
телемъ Одесскаго музык. училища 
И. Р. М. 0. 
Ляндфвская, Ванда, род. 1880 въ 

Варшавѣ, гдѣ училась въ музык. ин¬ 
ститутѣ у Михаловскаго (фп.) и Но- 
сковскаго (композиція); послѣднюю 
она* изучала еще у Урбана въ Бер¬ 
линѣ. Съ 1901 живетъ въ Парижѣ. 
Концертировала въ Варшавѣ, СПБ., 
Берлинѣ, Лейпцигѣ, Парижѣ и др. 
Сочиненія Л-ой: „Еврейская рапсодія* 
и „сюита" для орк. (исполн. въ Па¬ 
рижѣ), фп-ныя пьесы и романсы (ча¬ 
стью премированы въ Парижѣ), скри¬ 
пичныя и фп-ныя пьесы. 

"Максимовъ, Леонидъ Алексан¬ 
дровичъ, ум. 1 янв. 1904 въ Москвѣ. 
Маннгейиекая школа, цѣпь учите¬ 

лей и учениковъ, ведущая начало 
отъ I. Стамица и Ф. К. Рихтера и око¬ 
ло середины 18-го в. произведшая 
замѣчательный переворотъ въ музы¬ 
кальномъ стилѣ. Не разъ задавались 
вопросомъ: откуда беретъ свое нача¬ 
ло стиль вѣнскихъ классиковъ? Ко¬ 
лыбелью его и является Маннгѳймъ, 
а истиннымъ родоначальникомъ I. 
Стамицъ (см.). Симфоніи маннгейм- 
цевъ возбуждали съ 1750 величай¬ 
шій интересъ въ Парижѣ и Лондонѣ; 
ихъ печатали во множествѣ изданій; 
имъ подражали повсюду. Къ м-й ш-ѣ, 
кромѣ ея основателей и примыкаю¬ 
щаго прямо къ Стамицу Гольцбауѳ- 
ра, относятся ея прямые послѣдова¬ 
тели А. Фильцъ. а. Каннабихъ. Ф. 
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Бекъ, Э. Эйхнеръ, К. Стамицъ, А. 
Стамицъ, И. Фрэнцль, В. Крамеръ; 
кромѣ того, несомнѣнное вліяніе Ста- 
мица сказывается и на Боккерини, 
Госсекѣ, ф. Мальдерѣ, Л. Гоффманѣ, 
Диттѳрсдорфѣ, I. X. Бахѣ. Но въ то 
время, какъ у всѣхъ этихъ компози¬ 
торовъ „маннгеймская манера" ско¬ 
ро выродилась въ нѣчто плоское, 
Гайднъ, Моцартъ и Бетховенъ, вос¬ 
принявъ ее, явились собственно за¬ 
вершителями реформы въ стилѣ. От¬ 
того нельзя говорить о промежуточ¬ 
ныхъ звеньяхъ между Стамицомъ и 
вѣнскими геніями; самъ I. X. Бахъ 
не достигаетъ высоты Стамица. Толь¬ 
ко Боккерини и Диттерсдорфу можно 
удалить болѣе высокое мѣсто. Пер¬ 
вымъ-же настоящимъ представите¬ 
лемъ новаго стиля является никто 
иной, какъ самъ Стамицъ. См. Сим¬ 
фоніи баварско-пфальцской школы 
въ изд. Г. Римана („БепктШег бег 
Топкипзі іп Вауегп" III, 1, 1902), а 
также сборникъ Римана Со11е$ішп 
тизісит. 
Мароопъ, Пауль, род. б окт. 1856; 

Бг. рпііов.; по музыкѣ ученикъ Г. Эр¬ 
лиха и Бюлова; съ 1881 живетъ въ 
Мюнхенѣ; одинъ изъ видныхъ музы¬ 
кальныхъ литераторовъ современ¬ 
ной Германіи. Кромѣ множества ста¬ 
тей въ журналахъ („Мизік"), изданы 
отдѣльно брошюры „КеибеиквсЬе Ка- 
рѳ1ІтеІ8І;ѳгти8ік“, „Біе АиззісЬ&п бег 
ЛУа^пегівсЬеп Килек іп РгапкгеісЪ", 
„Бег Кегп бег ЛѴадпегГгаде" и др.; 
книги: „МизікаІізсЬе Еззауз" (1899) и 
„ЗкибіепЫйкІег еіпѳѳ Мизікегв" (1903). 

*Мартн, Жоржъ Эженъ, послѣ 
•смерти Таффавеля избранъ преемни¬ 
комъ послѣдняго въ кач. дирижера 
консерваторскихъ концертовъ въ Па¬ 
рижѣ. 
Масловъ, Александръ Леонтье¬ 

вичъ, род. 1876 въ Ливѳн. зпЬздѣ 
Орлов, губ.; 1895—1902 ученикъ ъіу- 
зык. училища Москов. Филарм. Об-ва 
(тромбонъ, теорія). М. прилежно ра¬ 
ботаетъ въ области муз. этнографіи; 
статьи его печатаются въ ,Этногра¬ 
фии. обозрѣніи" и „Русек. Музык. Газ." 
(см. Лира малороссійская). Имъ собрано 

■(отчасти во время музык.-этнографи- 
ческихъ экспедицій на сѣверъ Рос¬ 
сіи) не мало народныхъ пѣсенъ и на¬ 
пѣвовъ, приготовляемыхъ къ печати. 

’Маоене, Жюль; его новыя сочине¬ 
нія: оперы .Сандрильона" (Парижъ, 

Женилъ, де, 1523 

1899) „Гризелидисъ" (Парижъ, 1901; 
Цюрихъ, на нѣмец. 1903), „Ье ]оп8Іеиг 
бе Иокге Бате" (Монтекарло, 1902); 
балетъ „Ба Сі^аіе" (Парижъ, 1903); 
ораторія „Ба іегге рготізе" (1900); 
музыка къ „Федрѣ* Расина (1900). 
Машжнекій (Мазгу пзкі), Петръ, род. 

1855 въ Варшавѣ; ученикъ варшав¬ 
скаго музык. института, при кото¬ 
ромъ нынѣ состоитъ преподавате¬ 
лемъ. Изданы его романсы, хоры, 
скрипичныя пьесы; написалъ также 
скрипичную сонату (ор. 21), варіаціи 
для струн, квартета, оркестровыя 
пьесы, музыку къ драмамъ „Багік* 
Гадомскаго и „Борута* Грабовскаго, 
хоры и кантаты къ юбилею Сенке¬ 
вича. 
Матьясъ 2) Францъ Ксаверій, 

род. 1871; органистъ при Страсбург¬ 
скомъ соборѣ и Бг. рпііоз. (диссер- 
тація„БіеТопагіеп“).Издалъ нѣсколь¬ 
ко томовъ григоріанскихъ хораловъ 
съ орган, сопровожденіемъ, „Мобиіа- 
ЙопвЬисЬ Гиг Огдапівіеп", „МивікЬізіо- 
гізсЬѳ Ѵогіг&^е" и духовныя компо¬ 
зиціи (Мізза для 2 голосовъ съ орган., 
органныя сочиненія, пѣснопѣнія съ 
латин. и нѣмец. текстомъ). 
Мей (Мѳу), Куртъ, род. 1864 въ 

Дрезденѣ, изучалъ музык. науку у 
Спитты, Бѳллермана, Пауля; съ 1894 
живетъ въ Дрезденѣ. Кромѣ жур¬ 
нальныхъ статей написалъ: „Бег Меі- 
вкегвап# іп ОѳзсЫсЫе ипб Кипзк" (1892, 
перераб. изд. 1901); „Біѳ Мизік аіз 
кбпепбе 'ѴУеШбеѳ.І.Біѳ шеІарЬузізсЬеп 
Ііг&езеіхе бег Меіобік" (1901). 
Мельцеръ, Генрихъ, род. 1869 

въ Кадишѣ; 1891 окончилъ варшав¬ 
скій музык. институтъ по классамъ 
фп. (Штробль) и композиціи (Носков- 
скій); затѣмъ учится еще 2 года въ 
Вѣнѣ у Лешетицкаго. 1895 М. полу¬ 
чилъ на рубинштейновскомъ конкур¬ 
сѣ въ Вѣнѣ премію за свой фп—ный 
концертъ, затѣмъ преподавалъ игру 
на фп. въ Гѳльсивгфорскомъ музык. 
институтѣ, два года—во Львовѣ, 1898— 
1902 въ Лодзи и съ 1903 состоитъ 
профессоромъ вѣнской консерв..М. на¬ 
писалъ еще другой фп-ный концертъ 
(премированъ въ Лейпцигѣ 1898), 
фп-ноѳ тріо, фп-ныя пьесы и оперу 
„Марія" (рукопись). 
МѳншЬуДе (беМбпіІ), Фелисьенъ, 

род. 1860 въ Булони приморск.; послѣ 
долгихъ путешествій по Америкѣ, 
Индіи и Африкѣ поселился въ Пари- 
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жѣ, гдѣ съ 1899 читаетъ исторію му¬ 
зыки въ школѣ цѳрковн. музыки Ни- 
дермейера. Сочиненіи М.: „Мопзі^пу* 
(1893),я^оз^иіп сіе Ргёэ“(1897), „Ь’бсоіе 
сопігарипсііаие Яатапсіѳ сіи ХѴ-е віёс- 
1е“ (1895), „Ьа йапсе 4 Ігаѵегв Іеэ 
а$е8“ и композиціи: комич. опера „Ьа 
йапеііёгѳ" (1894), оперетта „Ооввез" 
(1901), балеты „Біѵегііззетепі огіеп- 
Ш“ (1902) „А Іа Бисаззе" (19021. 

•Мертенсъ, Жозефъ, ум. 30 іюня 
1901 въ Брюсселѣ. 
ИяквжцЪ'Г ар а л ь дъ, піанистъ, род. 

1859 въ Гельсингфорсѣ, ученикъ Спб. 
консерваторіи (ф. Аркъ, Брассенъ) и 
1880—83 Лешетицкаго въ Вѣнѣ. По¬ 
слѣ концертнаго путешествія по Ост¬ 
зейскому краю и Германіи пригла¬ 
шенъ былъ преподавателемъ консер¬ 
ваторіи въКарлсруэ(съ 1886) и въ Вис¬ 
баденъ (съ 1890). Съ 1895 живетъ въ 
Гельсингфорсѣ. Изданы фп-ныя пье¬ 
сы М-а. 

•Мильдг, Гансъ Теодорѣум. 1899 
въ Веймарѣ. 

*Минхгеймеръ, Адамъ, ум. въ февр. 
1904 въ Варшавѣ. 
МирецкіЙ, Францъ, род. въ Кра¬ 

ковѣ 1791, ум. 1862 тамъ-же. Окон¬ 
чивъ университетъ въ Краковѣ, учил¬ 
ся композиціи въ Вѣнѣ (у Гайдна, 
1816) и позднѣе въ Италіи и Пари¬ 
жѣ (Керубини). Жилъ то въ Италіи, 
то въ Женевѣ (1826—38), то во Фран¬ 
ціи, Авгліи и съ 1838 въ Краковѣ (ди¬ 
ректоромъ музы к. школы и учителемъ 
пѣнія). Написалъ нѣсколько оперъ, 
имѣвшихъ успѣхъ („Еѵапйго іп Рег- 
иашо“, Женева 1824; „I <іие Роггаіі", 
Лиссабонъ, 1826; „Иос ѵ АрептасЪ", 
Краковъ 1845 и др.), балеты, симфо¬ 
ніи, мессы, аккомнанименты къ псал¬ 
мамъ Венед. Марчелло, Клари, Ду- 
ранте (Парижъ); „ТгаиаЬо ій іогпо 
адіі 8ігошепіі ей аіі’івіготепіагіопе" 
(1825, Миланъ; руков. инструментов¬ 
ки) и др. 
Миттереръ, И г н а ц ъ М а р т и н ъ, род. 

1850 въ Тиролѣ; 1874—священникъ, 
1876—77 изучалъ церковную музыку 
въ Регенсбургѣ (Габерль, М. Галлеръ); 
въ настоящее время Мизіксіігекіог со¬ 
бора въ Брнксенѣ. Какъ композиторъ, 
М. стремится быть продолжателемъ 
палестриновскаго стиля. Имъ написа¬ 
но больше 120 орив'овъ церковныхъ 
пѣснопѣній (мессы а сареііа, сѣ орк., 
для хоровъ мужскаго, женск. и дѣт¬ 
скаго: такіѳ-же реквіемы, литаніи, 
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градуалы, офферторіи, Тѳйеиш’ы, гим¬ 
ны, ламентаціи, ЗЬаЬаі Маіег, Аѵе- 
Магіа, Мадпійсаі и др.). Имъ издана 
также „РгакІізсЬѳ СЬог-Зіп^всЬиІе". 
Млынарсвій, Эмиль, род. 1870 

близь Вержболова. 1889 окончилъ Спб. 
консерваторію по кл. скрипки (Ауэръ); 
затѣмъ жилъ за границей, 1894—93 
былъ преподавателемъ въ Одесскомъ 
музык. училищѣ И.Р.М.О., послѣ че¬ 
го вскорѣ сдѣлался дирижеромъ вар¬ 
шавской оперы, а также варшавской 
Филармоніи (съ самаго основанія 
послѣдней). Сочиненія М-го: скри¬ 
пичный концертъ (премиров.), пьесы 
для скрипки съ [фп., для фп. и ро¬ 
мансы. 
Модераторъ, новѣйшее приспособ¬ 

леніе въ фп., при помощи котораго 
можно уменьшить силу звука до ші- 
шітит'а, въ сосѣдвей комнатѣ ужо 
неслышнаго; употребляется главнымъ, 
образомъ при техническихъ упраж¬ 
неніяхъ. 
Мойсиеовичъ (ІОДзівоѵісз), Р еде¬ 

ри хъ, фонъ, род. 1877 въ Грацѣ; уче¬ 
никъ консерваторій кельнской (Вюль- 
неръ, Клаувелль) и мюнхенской (Ту- 
иле, Бахъ). Съ 1903 живетъ въ Брюн- 
нѣ (дирижеръ). Сочиненія его: ро- 
мавтич. соната для орг., симфонич. 
поэма „81е1]а“, „СІюгиз шувіісиз" изъ 
.Фауста" для соло, 2 хоровъ, орк. в 
органа; романсы, хоры, фп-ныя пье¬ 
сы и др. 
Мониторъ,—2) Рафаэль, род. 1873; 

1897—священникъ; живетъ въ Римѣ 
(профессоръ теологич. школы и орга¬ 
нистъ). Имъ написаны значительные 
труды: #Біе пасЬІгісІепІшісЪе СЬогаІ- 
геГогш“ (1901—2, 2 т.), „КеГогтсЬогаІ" 
(1901), „СЬога1ѵіе#еп<1гиске* (1904);. 
кромѣ того рядъ статей по тѣмъ-жѳ 
и смежнымъ вопросомъ въ изданіяхъ 
общихъ и спеціальныхъ. Братъ его 
Грегоръ, род. 1867, аббатъ, духов¬ 
ный композиторъ. 

•Момвньи, Жеромъ Жозефъ, по- 
новѣйшпмъ изысканіямъ этотъ не¬ 
признанный при жизни теоретиш. 
опередилъ свой вѣкъ въ области изу¬ 
ченія ритмики и можетъ считаться 
родоначальникомъ ученія о фрази¬ 
ровкѣ. Особенно интересны статьи М. 
но музыкѣ во второмъ томѣ „Епсусіо- 
рёйіе тёіЪойщие раг огйге без та- 
ііёгез" (1818). Здѣсь онъ, въ полномъ 
сознаніи важности предмета, уста¬ 
навливаетъ обязательный затактный 
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характеръ легкаго времена, тожество 
четнодольнаго и нечетнодольнаго так¬ 
товъ, разницу между женскимъ и 
мужскимъ окончаніями, и такимъ 

•образомъ іп писе обосновываетъ все 
ученіе о фразировкѣ. Люси, Вестфаль, 
Г. Римапъ не сказали въ этой об¬ 
ласти ничего новаго; они только по¬ 
вторяли то, что задолго до нихъ бы¬ 
ло сказано М. См. статью Римана 

•объ этомъ въ „Мивік* 1904, 15. Па¬ 
рижская консерв. (Госсекъ, Гретри, 
Мегюль) отклонила трудъ М. „Соигв 

•сотріеі;....“ (см. стр. ввв), а Фетисъ 
позднѣе своимъ отрицательнымъ от¬ 
ношеніемъ къ этому труду и къ лек¬ 
сикону М. окончательно подорвалъ 
репутацію М. Приговоръ Фетиса спра¬ 
ведливъ, однако, только по отноше¬ 
нію къ системѣ гармоніи М., примы¬ 
кающей, къ несчастью, къ греческо¬ 
му ученію о тетрахордахъ. 

’Жоиюшко, Станиславъ. Новая 
•біографія его издана В. Вильчинскимъ 
^СПБ., 1900, въ серіи „Йусіогузу зіачг- 
пусЬ роіакб\ѵ“); см. также статью Г. 
Пахульскаго о М. въ книгѣ „Біогра¬ 
фіи композиторовъ* (Москва, 1904). 
МравинА (собств. Корибутъ-Дашке- 

вичъ), Евгенія Константиновна, 
хорошая оперная пѣвица (сопрано), 
род. 1866 въ СПБ., пѣнію училась у 
Прянишникова, позднѣе недолго у 
Арто въ Берлинѣ и Бакса въ Пари¬ 
жѣ; 1885 дебютировала въ Италіи въ 
„Риголетто* (Джильда*, а въ слѣ¬ 
дующемъ году въ той-жѳ партіи на 
сценѣ Спб. Маріинской оперы, гдѣ 
съ тѣхъ поръ и поетъ съ успѣхомъ. 
М. неоднократно выступала также въ 
концертахъ въ СПБ., Москвѣ и про¬ 
винціи, а также въ Берлинѣ (Зіпва- 
кабетіѳ) и Лондонѣ. 
Мужской хоръ, см. Хоръ. 

*МуаІоль, Робертъ, ум. 19 окт. 
1903 во Фрауштадтѣ (Познань). ' 

•Музыка—искусство, произведенія 
котораго создаются изъ элемента те¬ 
кучаго п скоропреходящаго—тоновъ; 
въ этомъ смыслѣ (т. е. въ смыслѣ 
матеріала) м. является величайшею, 
какую только можно себѣ предста¬ 
вить, противоположностью архитек¬ 
турѣ, съ которою она имѣетъ столь¬ 
ко сходства въ другихъ отноше¬ 
ніяхъ. Ближе всего родственны м-ѣ 
поэзія и мимика; какъ и она, это- 
искусства „энергическія* т. е. та¬ 
кія, произведенія которыхъ представ- 
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ляготъ собою явленія, протекающія 
во времени и соотвѣтственно настраи¬ 
вающія душу слушателя. Срв. Эстетика, 
Выразительность, мотивъ. Формы. Относи¬ 
тельно техническаго строенія музык. 
произведеній см. Гармонія, Ритмъ, Метрика, 
Контрапунктъ, Композиція и т. п. См. ощо Ми- 
віса. 

*Жуввгаеско, Гавріилъ ум. 1904 
въ Яссахъ. 
Навратнль, Карлъ (не смѣшивать 

СЪ Вѣнскимъ К. Н. см. стр. 897; ТОТЪ 
ЖажгаШ, этотъ .Жаѵг&Ш), род. 1867 
въ Прагѣ, гдѣ живетъ и нынѣ; уче¬ 
никъ Г. Адлера (теорія) и Ондржиче- 
ка (скрипка); авторъ симфоніи С-шоП, 
сонаты для альта и фп., скрипичн. 
концерта, фп-го концерта, симфонич. 
поэмъ „Бѣлая гора*, „Ьірапу*, „Янъ 
Гусъ*, „Жижка* и „2а1со“, лириче¬ 
ской драмы „Германъ*, оперы „Са- 
ламбо“, хоровъ, множества романсовъ, 
біографіи Сметаны и многихъ статей 
о музыкѣ. 

*Няуса о мувыкѣ. Музыка сдѣла¬ 
лась предметомъ серьезнаго научна¬ 
го изученія гораздо позже другихъ 
искусствъ; даже и теперь приходит¬ 
ся еще бороться ей за равноправ¬ 
ность со своими сестрами въ оффи¬ 
ціальныхъ разсадникахъ науки, какъ 
это видно изъ сравнительно малаго 
числаордиыарныхъуниверситетскихъ 
кафедръ по музыкѣ (въ Россіи та¬ 
ковыхъ вовсе не имѣется). Никто, ко¬ 
нечно, не станетъ требовать, чтобы 
въ университетахъ учили композиціи; 
для этого имѣются консерваторіи (см.), 

хотя и изъ числа послѣднихъ лишь 
немногія являются государственными 
учрежденіями въ подобной-же мѣрѣ, 
какъ академіи художествъ (Русскія 
консерваторіи—учрежденія, въ сущ¬ 
ности, частныя; ем. Общества муяыя. въ 
Россія). На музыку въ данномъ слу¬ 
чаѣ смотрятъ — и, пожалуй, не безъ 
основанія—какъ на поэзію: гдѣ мож¬ 
но найти теперь „школу поэтовъ*, 
содержимую государствомъ? Государ¬ 
ство сознаетъ за то, что оно обязано 
ввести въ кругъ юношескаго образо¬ 
ванія выработку способности воспри¬ 
нимать и цѣнить тѣ высокія духовныя 
блага, источниками коихъ являются 
произведенія великихъ мастеровъ по¬ 
эзіи, живописи, архитектуры и скульп¬ 
туры. Для этого правительствами от¬ 
пускаются немалыя средства. Стоитъ 
только вспомнить о музеяхъ, въ ко- 
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торыхъ памятники древнихъ изобра-1 бег Миз1кчг1ввеп8сЬаН". Здѣсь идетъ 
зительныхъ искусствъ не только хра- рѣчь объ изученіи и „опредѣленіи* 
нятся, но реставрируются, пересни¬ 
маются и всячески дѣлаются доступ¬ 
ными для народа. На суммахъ, от¬ 
пускаемыхъ на раскопки, можно въ 
данномъ случаѣ и не останавливать¬ 
ся, ибо рядомъ съ задачами искус¬ 
ства раскопки эти преслѣдуютъ и за¬ 
дачи общеисторич. науки. За то тѣмъ 
умѣстнѣе указать здѣсь на универ¬ 
ситетскія кафедры по исторіи ис¬ 
кусствъ и эстетикѣ. Развѣ музыка 
ве должна входить въ компетенцію 
послѣднихъ на равныхъ правахъ съ 
архитектурой, скульптурой, живо¬ 
писью и поэзіей? Правда, музыка 
позднѣе другихъ искусствъ достигла 
полнаго обладанія своими художест¬ 
венными средствами, чѣмъ и можно 
объяснить то, что научное изученіе 
ея было такъ долго въ загонѣ. Но 
теперь нельзя ставить изученіе Па¬ 
лестрины или Бетховена ниже изу¬ 
ченія Данте или Гете; всѣ они явля¬ 
ются объектами, достойвыми одина¬ 
ково-серьезнаго ваучнаго изслѣдо¬ 
ванія. Въ послѣднее время особенно 
ясно обнаружилась общность инте¬ 
ресовъ между наукой о музыкѣ и нау¬ 
ками, смежными съ музыкой. Доста¬ 
точно вспомнить о метрикѣ рѣчи, изу¬ 
ченіе которой все болѣе отклоняется 
въ сторону музыкальнаго фарвате- {>а, и о музык. психологіи (ТопреусЬо- 
о^іе). Исторія литературы давно уже 
пришла въ соприкосновеніе съ исто¬ 
ріей музыки, и чтобы оріентировать¬ 
ся въ этой сосѣдней области, пред¬ 
ставителямъ ея приходится или са¬ 
мимъ заняться послѣднею илй-же 
призвать на помощь музыкальныхъ 
изслѣдователей. Само собой разумѣет¬ 
ся, что для того, чтобы говорить о 
чисто-музыкальныхъ предметахъ; не¬ 
обходимо имѣть не только музыкаль¬ 
ное образованіе, но и извѣстныя му¬ 
зыкальныя способности. Изъ попы¬ 
токъ ввести въ болѣе опредѣленныя 
границы широкую область науки о 
м. нужно указать на слѣдующія: 1) 
Короткое, но очень опредѣленное вве¬ 
деніе Ф. Кризандера къ 1-му тому 
(1863) „баЬгЬіісЬег ійг тівікаі. ^’ів- 
вепвсЬаД" (къ н-ѣ о м-ѣ отнесены 
здѣсь исторія м-и, акустика, музык. 
эстетика).—2) Статья Г. Адлера въ 
„Ѵіѳг^еуаЬгзбсЬгіГЬ Г. Ми8.-\ѵівзеп. 
(1885): „ІГтіап$. МеІЬобѳ ипб 2іе1ѳ 

музык. произведеній со стороны эпо¬ 
хи, формъ и пр., точно также, какъ 
это дѣлается по отношенію къ како¬ 
му нибудь памятнику изобразитель¬ 
наго искусства (I. Изученіе исто¬ 
рическое: А. Нотное письмо. В. Му¬ 
зык. форма. С. Теорія композиціи. 
Инструменты. Вспомогательныя нау¬ 
ки: палеографія, хронологія, дипло¬ 
матика, исторія литературы, исторія 
литургіи, біографія. П. Изучен!» 
систематическое: А. Спекулятив¬ 
ная теорія [гармоника, ритмика, мет¬ 
рика], В. Эстетика. С. Педагогика 
(гармонія, контрапунктъ, композиція, 
инструментовка, методика). Б. Музы¬ 
кальная этнографія. Вспомогательныя 
науки: акустика, математика, физіо¬ 
логія, психологія, логика, граммати¬ 
ка, педагогика, эстетика).—3) Статья 
Адлѳра-жа въ „баЬгЪ. Реіегв" 1898 
„Мивік ипб МивікѵізвепвсЪаЛ".— 4) 
Статья Г. Римана въ Неззе’з Миѳік- 
Каіепбег на 1902 „Біе Аиі&аЪеп бег 
МибікрЬіІо1о&іе“; Риманъ смотритъ ня 
музыку, какъ на языкъ, и науку » 
м. относитъ такимъ образомъ къ чис¬ 
лу наукъ филологическихъ. 
Невиль (Мѳиѵіііе), Валентинъ, 

род. 1863, ученикъ брюссельской кон- 
серв., органистъ въ Ліонѣ и компо¬ 
зиторъ. Его сочиненія: 2 симфоніи, 
2 струн, квартета, месса, мотеты,, 
фп-ныя и органныя пьесы, романсы,, 
оперы: „Тифаинъ" (Антверпенъ 1899),. 
„Мадленъ*, „Слѣпой" (1901), „Вил¬ 
лисы" (1902), „Дитя"; ораторія „Коігэ 
баше бе Роигѵіёгез". 
Николаевъ, Антонъ Николае¬ 

вичъ, род. 1836 въ Карачев, уѣздѣ, 
ум. 31 мар. 1904 въ Карачевѣ. Учил¬ 
ся въ Спб. университетѣ и затѣмъ 
пѣнію въ Италіи, гдѣ и началъ свонѵ 
карьеру. 1866 Н. съ успѣхомъ дебю¬ 
тировалъ въ Москвѣ (князь въ „Ру¬ 
салкѣ") и затѣмъ поступилъ на Спб. 
Маріинскую сцену; 1874 пѣлъ въ Лон¬ 
донѣ. Покинувъ сцену, Н. выступалъ 
въ концертахъ и преподавалъ пѣніо 
(въ Москов. Филармоническомъ учи¬ 
лищѣ, подъ конецъ въ Одессѣ). Из¬ 
даны романсы Н. („Няня"). 
Нищенскій (Нищинскій), Петръ 

Ивановичъ, род. 1832 въ с. Йемен¬ 
цахъ, Кіевск. губ., ум. 4 мар. 1896 въ 
с. Воротиловцахъ Подол, губ. Сынъ 
дьякона, Н. самъ былъ дьякономъ 
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въ Аѳинахъ, но, окончивъ тамъ уни¬ 
верситетъ, вернулся 1857 въ Россію, 
гдѣ преподавалъ греч. языкъ въ гим¬ 
назіяхъ въ СПБ., Одессѣ, Брянскѣ 
н др., подъ конецъ въ Бердянскѣ. 
Изъ композицій Н. изданы (всѣ на 
малорус, тексты) думы .Про казака 
Софрона* и .Про Байду*, .Вечерны- 
ци“ (для соло, хора и орк.) изъ неокон¬ 
ченной оперы .Назаръ Стодоля*. Все 
это пьесы очень популярныя на югѣ 
Россіи; хоръ Н. „Закувала та сыва 
зозуля* многими считается даже за 
народный. 
Новакъ (№>ѵ&к), Вячеславъ, род. 

1870 въ Чехіи; учился въ универси¬ 
тетѣ и консерв. въ Прагѣ, гдѣ жи¬ 
ветъ и нынѣ въ кач. учителя му¬ 
зыки: Напечатаны его сочиненія: 
камерныя вещи (рекомендованныя 
Брамсомъ), фп-ныя пьесы, романсы, 
хоры и оркестровыя пьесы (увертю- 
ы Магуба, симфонич. поэма .Въ 
атрахъ*, .Словацкая сюита* и др. 
Оакеіеу, ем. оклей. 
Объемъ инструмента—совокупность 

всѣхъ тоновъ (начиная съ самаго 
низкаго до самаго высокаго), кото¬ 
рые можно извлечь изъ этого инстру¬ 
мента. Въ такомъ-жѳ смыслѣ упо¬ 
требляется слово о. и по отношенію 
къ человѣческому голосу. Границы 
о-а отдѣльныхъ инструментовъ и ви¬ 
довъ человѣческихъ голосовъ см. подъ 
названіями этихъ инструментовъ я голосовъ. 
Обязательный ГОЛОСЪ, см. Облигатный- 
Ода-симфонія (франц. осІе-зутрЬо- 

піе), такъ называютъ французы сим¬ 
фонію съ хоромъ. 
Оленина, см. Д'Ллыейыъ. 
Опеневій, Генрихъ, род. 1870 въ 

Краковѣ, учился въ политехнич. ин¬ 
ститутѣ въ Прагѣ, музыкѣ у Же- 
ленскаго въ Краковѣ, д’Энди въ Па¬ 
рижѣ и Г. Урбана въ Берлинѣ. Со¬ 
трудникъ .Музыкальнаго Эхо*, ин¬ 
спекторъ филармонии, оркестра и 
композиторъ въ Варшавѣ (кантата 
въ честь Мицкевича, премиров. въ 
Мильвоки въ С. Америкѣ; романсы, 
скрипичныя пьесы и др.). 

*Опера въ Россіи (см. стр. 953). Въ 
сезоны 1895—8 Пермская городская 
опера дала первый и покуда един¬ 
ственный въ Россіи примѣръ муници¬ 
пализаціи опернаго дѣла (не театра 
только!). При маломъ бюджетѣ (45,000 
въ сезонъ) избран ной городомъ дирек¬ 
ціи удалось поставить дѣло высоко не 

Петровскій. 

только въ смыслѣ общаго ансамбля 
исполненія, но и въ смыслѣ репер¬ 
туара (въ годъ 17 — 20 оперъ, пре¬ 
имущественно русскихъ). При второй 
Дирекціи предпріятіе пошатнулось и 
наконецъ пало, ибо измѣнены были 
руководящія начала (погоня за со¬ 
листами вмѣсто ансамбля, порча ре¬ 
пертуара), да и велось оно, хотя еще 
и .отъ имени города*, но уже не 
.за счетъ города* (какъ раньше), а 
за счетъ частныхъ лицъ. См. въ 
фельетонѣ .Нов. Врем.* № 7182 пись¬ 
мо освѣдомленнаго лица; .Пермскія 
губ. Вѣд.* 1900, № 50—52, .Пермскій 
край* 1901 №№ 33—35 и 1902 № 293. 
Памятника музыкальнаго искус¬ 

ства, см. ОепктШег. Нізрапіае 
8сЬо1а. и другія названія изда¬ 
ній такихъ памятниковъ. 
Пандурн или тампуръ, грузин¬ 

скій музык. инструментъ, трехъ-стру н- 
ный, съ ладами. Пан дура сване- 
товъ—совершенно иной инструментъ: 
корпусъ изъ пустой тыквы затянутъ 
кожей, 2 струны, играютъ смычкомъ. 
Ор. Бандура. 

*Папперицъ, Робертъ, ум. 29 
сент. 1903 въ Лейпцигѣ. 
ДапряЦЪ, см. Лвнева (Дополненіе). 
Парафразъ (греч.), собственно объ¬ 

яснительный переводъ или пересказъ 
(съ цитатами) какого либо произве¬ 
денія съ оригинальнаго языка на 
другой. Въ музыкѣ п-мъ называютъ 
фантазію на какую нибудь заимство¬ 
ванную тему, при чемъ обработка 
этой темы заключается не столько 
въ варіированіи ея, сколько въ укра¬ 
шеніи. Извѣстные п-ы (на дѣтскую 
тему) Бородина, Кюи, Лядова и др. 
представляютъ собой рядъ самостоя¬ 
тельныхъ сочиненій на неизмѣнномъ 
фонѣ повторяющейся мелодіи (Іеша 
озііпаіа). 
РогІвсЬ - Аітагз см. ІІэришъ-Альварсъ. 
Раггу, ем. Пэрри. 
*Паехаловъ, Викторъ Никандро- 

вичъ; наиболѣе полная и новая его 
біографія помѣщена въ .Біографіяхъ 
композиторовъ* Ильинскаго (Москва, 
1903). 
Пентатонная гамма, см. Гамма и Ки¬ 

тайская музыка (Дополнительный выпускъ). 
Петровскій, Евгеній Максимо¬ 

вичъ, род. 1873 въ СПБ. Окончилъ 
Спб. коммерческое училище; по му- 
эыцѣ, главнымъ образомъ, самоучка. 
Съ 1894 сотрудничаетъ (одно время 

ОідШгесІ Ьу Ьоояіе 



1528 Пѳтцольдъ, 

принималъ близкое участіе въ ре¬ 
дакціи) въ „Русской Музык. Газетѣ", 
гдѣ ииъ написанъ рядъ статей свѣ¬ 
жихъ по мысли и изложенію, но не 
всегда свободныхъ отъ парадоксаль¬ 
ности. Авторъ сюжета „Кощея Без¬ 
смертнаго" Римскаго-Корсакова. 
Петцольдъ (ѴѳгеЫ, Регеііив), Іо¬ 

ганнъ, городской флейтистъ въ Бау- 
ценѣ и позднѣе въ Лейпцигѣ; много 
писалъ для инструментовъ, особенно 
духовыхъ: „Мивіса ѵеэрегііпа Ыр- 
віса.... на 1—5 голе.* (1669), „Нога 
йесіша...." (1670; 40 „сонатъ* на'5 глс.; 
сонаты эти въ высшей степени за¬ 
мѣчательны тѣмъ, что они большей 
частью состоятъ изъ двучастныхъ 
пьесъ [съ репризой, безъ перемѣны 
такта], соединенныхъ по 3, 4, 6 и 
даже по 9 въ одну партію [парти¬ 
ту] и являются такимъ образомъ пер¬ 
выми сюитами, не содержащими 
въ себѣ танцевъ), „Беіісіае тизіса- 
Іеѳ" (1678: сонаты, аллеманды, бале¬ 
ты, гавоты, куранты на 5 глс. съ В. 
С.) и др. Кромѣ того изданы его 
книжки: „ОЪвегѵаііопеѳ ти8ісае(1678— 
83) и др. 
Печниковъ, Александръ (Авра¬ 

амъ); отличный скрипачъ, род. 8 февр. 
1873 въ Ельцѣ, Орлов, губ.; игру на 
скрипкѣ изучалъ у Гржимали въ мо¬ 
сковок. консерваторіи, которую окон¬ 
чилъ съ золот. медалью въ 1891. Со¬ 
вершенствовался затѣмъ у Іоахима 
за границей, гдѣ съ тѣхъ поръ и 
живетъ (Берлинъ), нерѣдко совершая 
копцертныя путешествія. 

*Дыь, Петеръ, ум. 21 авг. 1904 
въ Боппарѣ. 
Пи-па, любимый музыкальный ин¬ 

струментъ китайцевъ, вродѣ гитары, 
съ 4 шелковыми струнами; корпусъ 
грушевидный. Играютъ на п. плек¬ 
тромъ. Подобный же инструментъ у 
японцевъ назыв. бива. 

♦Шаттн, Альфредо, ум. 19 Іюля 
1901 въ Бергамо. 

“Пирсонъ, Генрихъ Гуго, ум. 16 
февр. 1902 въ Берлинѣ. 

“Планкеттъ, Роберъ, ум. 28 янв. 
1903 въ Парижѣ. 
Плацбекеръ (РІаігЪескег ), Ген¬ 

рихъ Августъ, род. 1860. Авторъ 
нѣмецкихъ оперетокъ „Кбпі& Ьизііск" 
(1889), „Лепепзег Зішіепіеп", „Бег 
\ѴагЬеіІзшипё“, „Эеп НосііѵегШег", 
музыки къ фееріямъ, водевилямъ, ро¬ 
мансовъ („Риг елѵі#“), юмористяче- 

Рой. 

скихъ мужскихъ хоровъ, фп-ныхъ 
пьесъ и др. Сотрудникъ многихъ 
изданій. 
Побочныя тональности, такъ на¬ 

зываются тональности, близко род¬ 
ственныя главному строю данной 
пьесы, особенно строи параллельный 
и оба доминантовые. 
Полянскій, Александръ, род. 1845 

въ Радомск. губ. Ученикъ Желен- 
скаго, Московскаго и Минхгеймѳра. 
Живетъ въ Варшавѣ. Изданы нѣ¬ 
сколько его композицій; но главные 
труды П-го относятся къ области му- 
зык.-историческихъ изслѣдованій. Въ 
польскихъ журналахъ (особенно въ 
„Музык. Эхо") напечатано П-мъ мно¬ 
жество статей о польскихъ компози¬ 
торахъ 16—18 вѣковъ, а также и самыя 
композиціи того времени („вріѳмгу 
сЬбгаІпѳ еіс." 1890). П. — редакторъ 
музык. отдѣла польской „Большой 
иллюстрирован, энциклопедіи", гдѣ 
помѣстилъ много статей; онъ гото¬ 
витъ къ печати „Исторію польской 
музыки". 
Противоположнымъ сбивуконъ по 

отношенію къ данному называется 
въ римановской системѣ гармоніи 
ебзвукъ (аккордъ), построенный отъ 
того-же главнаго тона, но въ проти¬ 
воположную сторону. Такъ, °С (ниж¬ 
ній ебзвукъ с. Г-шоІГный аккордъ) 
есть п. с. къ с* (верхнему ебзвуку с, 
с-йиг’ному аккорду) и наоборотъ: 
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"Рахманиновъ, Сергѣй Василье¬ 
вичъ; съ сезона 1904—1905 состоитъ, 
вмѣстѣ съ Альтани, дирижеромъ Боль¬ 
шого театра въ Москвѣ. Послѣднія 
его сочиненія: небольшія оперы (1904) 
„Скупой Рыцарь" въ 3 карт, (на 
неизмѣненный текстъ Пушкина) и 
„Франческа Риминійская" въ 4 карт, 
(текстъ М. Чайковскаго, по Данте); 
фп-ныя пьесы (прелюдіи) и романсы. 
Ребабъ, см. ребегь. 
"Ребичекъ, Іосифъ, ум. 24 мар. 

1904 въ Берлинѣ. 
"Рейесманъ, Августъ, ум. 1903 въ 

Висбаденѣ. 
"Роже, Викторъ, ум. 1904 въ Па¬ 

рижѣ. 
Рой, ианъ (ѵап Кооу), Антонъ, 

род. 1870 въ Роттердамѣ. Былъ куп¬ 
цомъ и только съ 22 лѣтъ сталъ изу¬ 
чать пѣніе (баритонъ). 4 года учил- 
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ся у Штокгаузена и вскорѣ успѣлъ 
выдвинуться какъ концертный и опер¬ 
ный пѣвецъ. Съ 1897 поетъ м. пр. на 
байрейтской сценѣ; выступалъ и въ 
Россіи (СПБ., Москва). 
Ростиславъ, см. Толстой Ѳеоенлъ. 
Сантиръ, персидскій трапецевид¬ 

ный музык. инструментъ; 4+18 ме¬ 
таллическихъ струнъ; строй въ до¬ 
рійскомъ ладѣ. Играютъ на немъ, 
ударяя по струнамъ двумя палочка¬ 
ми. Распространенъ также въ Сред¬ 
ней и Юго-восточн. Азіи. Европей¬ 
ская разновидность — Т у т р а п о п, 
СешЬаПит (цимбалъ), Наск- 
Ъ геЬ і (см.). С. родствененъ кану¬ 
ну арабовъ,китайскому уапд-кіп, 
кавказскимъ цинцила и сай¬ 
ту р и. 

•Сапіенца, 1) Антоній (отецъ), 
род. 1755 въ Неаполѣ, ум. 1829 въ 
СПВ.(похоропенъ на Волновомъ клад¬ 
бищѣ). 
Сахновекій, Юрій Сергѣевичъ, 

род. 1866 въ с. Городищахъ, москов. 
губ. Музыку изучалъ въ москов. кон¬ 
серваторіи 1895 — 99 (Арепскій, Та- 
нѣевъ, Ипполитовъ-Ивановъ). Компо- 
аиціи С.: кантата „Лѣсной царь* для 
сол., хора и орк.; тріо для альта, віо- 
лонч. и арфы; полонезъ для орк.; арія 
„Къ родинѣ” для баса съ орк.; хоръ 
а сарѳііа „Ковыль* (также съ орк.); 
сцена и арія изъ „Альманзора*, „Хе¬ 
рувимская*. Кромѣ того рядъ пере¬ 
ложеній для орк. (Магсііе шііііаігѳ 
Шуберта, „Морск. царевна* Бороди¬ 
на и др.). Все это исполнялось въ 
Москвѣ, но въ рукоп.. 1901—03 С. 
былъ музык. рецензентомъ „Курье¬ 
ра*, съ 1904 сотрудничаетъ въ „Русск. 
Правдѣ*. 
Сибеліусъ, см. Знбеяуеъ. • 

Слушать—значитъ не только быть 
пассивнымъ объектомъ звуковыхъ 
впечатлѣній, но воспринимать ихъ 
активно, перерабатывать, что особен¬ 
но слѣдуетъ. имѣть въ виду, когда 
рѣчь идетъ о музыкѣ. Уже Аристок- 
сенъ указалъ на важное значеніе па¬ 
мяти при воспріятіи музыкальныхъ 
впечатлѣній. Мы слышимъ звуки, 
протекающіе въ данный моментъ, и 
сопоставляемъ ихъ со звуками, ко¬ 
торые уже отзвучали ранѣе, но еще 
хранятся въ нашей памяти. Слушать 
музыку—значитъ, поэтому, жить вмѣ¬ 
стѣ съ ея движеніемъ, сознательно 
слѣдя за соотношеніями отдѣльныхъ 
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тоновъ и тематическими образова¬ 
ніями. Само собой разумѣется, что 
способность къ такому осмысленно¬ 
му слушанію можетъ быть сильно 
поднята основательнымъ музык. об¬ 
разованіемъ. Такъ называемый аб¬ 
солютный слухъ—т. е. точное рас¬ 
познаваніе каждаго отдѣльнаго тона 
по е^о высотѣ, — вовсе не въ такой 
мѣрѣ является необходимымъ усло¬ 
віемъ музыкально - художественной 
натуры, какъ это можно было-бы ду¬ 
мать. Абсолютный слухъ встрѣчается 
нерѣдко у людей, совершенно неспо¬ 
собныхъ къ воспріятію высшей му¬ 
зык. культуры и, наоборотъ многіе 
весьма талантливые музыканты ли¬ 
шены его. Можно утверждать все 
таки, что для прирожденнаго музы¬ 
канта абсолютная высота представля¬ 
етъ собою рѣзко опредѣленную эсте¬ 
тическую цѣнность, — въ родѣ того, 
какъ для живописца краска,—и что 
воспроизведеніе въ сильно транспо¬ 
нированномъ видѣ композиціи, из¬ 
вѣстной такому музыканту въ ори¬ 
гиналѣ, нарушаетъ для него ея ха¬ 
рактеръ. Но не слѣдуетъ преувеличи¬ 
вать значеніе этого фактора. Высшіе 
художественные эффекты создаются 
все таки на почвѣ относительной вы¬ 
соты тоновъ и лишь въ весьма ма¬ 
лой степени зависятъ отъ высоты аб¬ 
солютной,— какъ то достаточно вид¬ 
но уже изъ возмоялюсти измѣненія 
высоты нормальнаго строя. 
Смѣна С&ГесЪееІ—),—по терминоло¬ 

гіи Римана такъ называется всякое 
послѣдованіе двухъ сбзвуковъ не¬ 
одинаковаго наклоненія, напр. с+ °$ 
(сев с ев к)» °с (Г ав с $ Ь б) 
и т. п. 
ОтелловвКІЙ, см. Пздатолв музыкальные 

въ Россіи, стр. 545 
•Стерлингъ, Антуанета, ум. 10 

янв. 1904 въ Гемпстэдѣ. 
Строгій (связный) стиль, см. СТИЛЬ 

Отудзвнекіе (Зішігіпзкі), два бра¬ 
та, 1) Викентій, 1815 —1854; хо¬ 
рошій краковскій скрипачъ; авторъ 
скрипичныхъ пьесъ, хоровъ, „фан¬ 
тастической сцены* для 2 хоровъ и 
и орк. и др.—2) Карлъ, 1827—1883; 
профес. варшавскаго музык. инсти¬ 
тута (теорія муз.). Изданы его ду¬ 
ховныя композиціи (мессы), роман¬ 
сы, хоры и „2азасІу шигукі* (Осно¬ 
вы музыки и сольфеджіо), выдержав¬ 
шая нѣсколько изданій и долго быв- 
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1530 Съ листа. 

шая единственною въ своемъ родѣ 
въ польской литературѣ. 
Съ листа, тоже что ргіша ѵізіа, & 

Иѵге оиѵегі (см.). 
Фернандецъ Кабальеро (Регпапбеа 

СаЬаІІего), Мануэль, род. 1835 въ 
Мурсіи, ученикъ Соріано-Фуэртеса и 
Эславы въ мадридской консерв., одинъ 
изъ наиболѣе любимыхъ въ Испаніи 
композиторовъ зарзуэлъ (съ 1856 онъ 
написалъ ихъ не меньше полусотни); 
писалъ также и церковную музыку. 
Фибать (РіеЪасЬ), Отто, нѣмецкій 

композиторъ, род. 1851, директоръ му- 
зык. института въ Кенигсбергѣ. Опе¬ 
ры его: „Ргіпа Ботіпік* (Данцигъ, 
1Й85), „Ьогеіеу" (Данцигъ, 1886), „Бег 
ОШаіег бег Кбпідіп" (Дрезденъ, 19001, 
„Веі Гготтеп Нігіеп" (Дрезденъ, 1901), 
„ВоЪегі ипд Вегігат" (Данцигъ, 1903). 
Филиппъ, Жозефъ, род. 1863 въ 

Пештѣ, ученикъ Матьяса въ консерв. 
въ Парижѣ, гдѣ живетъ и нынѣ въ 
кач. виднаго піаниста и преподава¬ 
теля. Изданы его обратившіе на себя 
вниманіе фп-ные этюды (тетрадями 
для развитія различныхъ отраслей 
техники), а также фп-ныя пьесы и 
транскрипціи. Ф. также сотрудникъ 
.Менестреля" и другихъ изданій. 
Финляндія. Національныя стрем¬ 

ленія въ области музыки, повсюду 
обнаружившіеся въ новѣйшее время, 
привели и въ Ф. къ созданію „фин- 
нской музыки",возбудившей всеобщій 
интересъ. И. Кронъ (см.) на между¬ 
народномъ музык. конгрессѣ въ Па¬ 
рижѣ 1900 сдѣлалъ докладъ о ь/4 так¬ 
тѣ въ финскихъ народа, пѣсняхъ, К. 
Флодинъ далъ очеркъ развитія му¬ 
зыки въ Ф-и („Ріпзка тивікег еіс..." 
1900, на швед. яз.). О церковной му¬ 
зыкѣ въ Финляндіи, см. („Зиотѳп 
кап вот в&ѵѳітій" 1898—1900). Му¬ 
зык. развитію Ф-и много способство¬ 
вали Ф. Паціусъ, А. Леандеръ, Р. 
Фалтинъ, М. Вегеліусъ; представите¬ 
лями новаго, національнаго, направ¬ 
ленія являются О. Мериканто, Р. Кая- 
нусъ, Сибеліусъ, А. Іернефельтъ, Э. 
Милькъ п Э. Мелартинъ. См. еще К. 
Ріобіп, Біе Епигіскеіііпд бее паііопа- 
Іѳп Топез іп бег ДппівсЬеп Ми8Ік“(„Ми- 
вік- 1904, 22). 

*Флейшеръ, Рейнгольдъ, ум. 1 
февр. 1904 въ Горлицѣ. 

‘Франкъ, Цезарь, новыя сочине¬ 
нія о немъ: р. Ц. Оагпіег „Б’Ьбгоівте 

Чемберленъ. 

бе С. Р.“ (1900), Р. Ваібѳп - Зрег&ѳг 
.С. Р.“ (Рагів, 1901)ѵ 

‘Фрнцшъ, Эрнстъ Вильгельмъ, 
ум. 14 авг. 1902 въ Лейпцигѣ. 
Фругатта, -Джузеппе, род. №60 

въ Бергамо, ученикъ Андреоли и Бац- 
цини въ миланской консерв., при ко¬ 
торой и остался затѣмъ профессо¬ 
ромъ игры на фп. (съ 1892—при Соі- 
Іе^іо геаіе). Ф. съ успѣхомъ высту¬ 
палъ и за границей; онъ заслужи¬ 
ваетъ вниманія также какъ компози¬ 
торъ. Сочиненія его: фп-ная соната 
премиров. въ Миланѣ), фп-ное тріо 
премиров. флорентійской академіей), 
струн, квартетъ (премиров. римской 
академіей св. Цециліи), фп-ный квин¬ 
тетъ съ кларнетомъ (премиров. въ 
Лондонѣ 1899), фп-ныя пьесы („Сгояиів 
робіщиев", „Равівів" еіс.) и др. 
Фюжеръ (Ридбге), Люсьенъ, пре¬ 

восходный французскій оперный пѣ¬ 
вецъ, род. 1848 въ Парижѣ; ученикъ 
Рагенб; дебютировалъ 1870 въ опе¬ 
реткѣ, съ 1877 поетъ на сцепѣ Орб- 
га сотщие. См. Н. Сигаоп „Сгодиія 
сі'агіівіез". 
Хинеръ (віпег), Сальвадоръ, род. 

1832 въ Валенсіи; испанскій компо¬ 
зиторъ, директоръ консерв. въ Ва¬ 
ленсіи. Изъ множества разнообраз¬ 
ныхъ произведеній X. впервые обра¬ 
тили на себя вниманіе симфонія*' 
„Баз сиаіго евіасіопез* (4 времени 
года), опера „ІЛпбоѵіпа" и ораторія 
„Юдиѳь". Изъ позднѣйшихъ его со¬ 
чиненій выдаются: элегія въ память 
Россини, религіозный маршъ, симфо- 
нич. поэмы, пользующіяся любовью 
въ Испаніи, и оперы „За^ипіо* (Ваг 
ленсія 1891) и „Е1 Зойабог" (Вален¬ 
сія, 1901). 
Чемберленъ, см. Чамберленъ. 
Черепшевъ, Григорій Яковле¬ 

вичъ, род. въ Прасковеѣ, Ставроп. 
губ. 29 янв. 1874; съ 1893 изучалъ 
въ москов. консерв. игру на фп., за¬ 
тѣмъ теорію по кл. Танѣева (1895-99). 
Музык. сотрудникъ „Москов. Вѣдом." 
(съ 1899); напечатаны его фп - ныя 
пьесы, романсы, пьесы для скрипки 
и віолончели. 

‘Чэмберленъ, род. 1855 въ Порт¬ 
смутѣ; образованіе получилъ въ Гер¬ 
маніи и Швейцаріи; его новые тру¬ 
ды: „КісЬагб №адпег* (малое изда¬ 
ніе; 2-ѳ нѣм. изд. 1901, франц. 1899, 
англ. 1897); „РагзіѵаІшйгсЬеп" (1900), 
„Бгеі ВипепбісЫипкепв (1902) и дру- 
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Шлёцеръ. 

гія, не касающіяся муэыки сочине¬ 
нія. Большое вниманіе обратила на 
себя.книга „Біо Огип<11а$ѳп бее 19 
ЛаЬгЬ-. (2 части, 5-е изд. 1904), гдѣ 
выдвинута впередъ культурная мис¬ 
сія германскихъ народовъ. 

Шлбцеръ, Павелъ Августо¬ 
вичъ, піанистъ, закончилъ свое му¬ 
зыкальное образованіе у Листа; ум. 
1 іюля 1898 въ Наугѳймѣ, лѣтъ около 
шестидесяти. До 1891 былъ препо¬ 
давателемъ въ Варшавѣ (м. пр. въ 
музык. институтѣ), затѣмъ до смерти 
состоялъ профессоромъ москов. кон- 
серв. Единственный изданный его 
ориб (2 этюда) пользуется извѣст¬ 
ностью у піанистовъ. 

Штадлеръ, Іосифъ Фердинандо- 
вичъ, род. 30 апр. 1864 въ Карлсба¬ 
дѣ чешскомъ; изучалъ игру иа віо¬ 
лонч. у Гегенбарта въ пражск. кон- 
серв. (1876—82); былъ затѣмъ солис¬ 
томъ въ оркестрѣ Бнльзѳ (Берлинъ), 
въ операхъ рижской и казанской. Съ 
1888 состоитъ членомъ оркестра Боль¬ 
шой оперы въ Москвѣ, гдѣ 1892—1901 
преподавалъ также игру на віолонч. 
въ Филармоннч. училищѣ. Въ то-же 
время начиная съ 1891, постоянно 
принимаетъ участіе, какъ віолонче¬ 
листъ, въ лѣтнихъ Байрейтскихъ 
спектакляхъ. Изданы віолончельныя 
пьесы и романсы Ш-а. 

*Штейнгреберъ, Теодоръ, ум. 1904 
въ Лейпцигѣ. 

Японская музыка. 1531 

♦Штольцъ, Розина, ум. 1903 въ 
Парижѣ. 
Экелн (Оакеіеу), Гербертъ Стая¬ 

ли. ом. Оыей. 
Эспозито, Михаилъ, композиторъ, 

род. 29 сент. 1855 близь Неаполя; му- 
зыку изучалъ 1865—73 въ Неаполи¬ 
танской консерв.; съ 1878 жидъ въ 
Парижѣ, съ 1882 въ Дублинѣ (про¬ 
фессоръ консерв. и піанистъ). Успѣхъ 
премированой 1891 кантаты Э. „Бе- 
ігсігѳ* на первомъ ирландскомъ му¬ 
зык. праздѳнствѣ побудилъ его осно¬ 
вать оркестровое общество для ис¬ 
полненія классической симфонич. му¬ 
зыки (1899), которое достигло силь¬ 
наго развитія. Э. имѣлъ успѣхъ я 
какъ композиторъ; кромѣ премиро¬ 
ванныхъ віолонч. сонаты ор. 43, струн, 
квартета ор. 33, оркестровой „Роет* 
ор. 44, имъ написаны: 2 симфоніи, 
оркестровая сюита, 2 ирландскія рап¬ 
содіи для скрипки и орк., скрипич¬ 
ная соната, фантазія для 2 фп., опе¬ 
ры „ТЬе ііпкѳг ап<1 іЬе Іаігу- и „Ка- 
морра" (Москва 1902; текстъ Мамон¬ 
това). 

♦Янъ, Карлъ, ум. 1899 въ Адѳль- 
боденѣ (Швейцарія). 
Яноиекяя мувыка, см. Китайская му. 

аыиа (дополнит, выпускъ). См. РІЭД>0І „ТЬе 
Мизік апй шизісаі Іпзігишепіз оГ 
Ларап* (1893); Н. Кіешапп „йЬег Іара- 
півсЬѳ Мизік*1 („Мизік. ХѴосЬепшаЦ*, 
1902); Ю. К. „Я. М.“ („Русск. Муз» 
Газ.- 1904, № 12). 
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Отъ редакціи русскаго изданія. 

Русское изданіе словаря Римана нынѣ послѣ трехлѣтнихъ трудовъ 

законченное, дополнено добавленіемъ, куда вошли статьи, исправляющія 

замѣченныя въ періодъ печатанія неточности и пробѣлы изданія. Но 

нельзя сомнѣваться, что подобныхъ неточностей и пробѣловъ еще и те¬ 

перь осталось въ книгѣ немало. Искоренить ихъ возможно только при 

общемъ содѣйствіи лицъ, пользующихся словаремъ, и мы снова обра¬ 

щаемся поэтому ко всякому, кто замѣтитъ въ книгѣ что-бы то нибыло» 

требующее исправленія, съ покорнѣйшею просьбой сообщитъ свои замѣ* 

чанія редакціи (Москва, Нотопечатня Юргенсона, редактору „Музыкаль¬ 

наго Словаря “Римана), за что заранѣе приносимъ глубокую благодарность. 

Позволяемъ себѣ также выразить здѣсь горячую признательность 
Н. Д. Кашкину, С. Н. Кругликову и Н. А. Янчуку за ихъ совѣты и со¬ 

дѣйствіе въ нѣкоторыхъ затруднительныхъ случаяхъ; Н. Бахтину, В. К. 

Беккеру, В. Л. Идзиковскому, И. В. Липаеву, А. Л. Маслову, Б. М. Попову 

и др. за сдѣланныя ими указанія пробѣловъ въ изданіи, а также всѣмъ,, 

оказавшимъ дѣлу составленія словаря какую-либо иную помощь. 

Октябрь 1904 г. 
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ИЗДАНІЕ П. ЮРГЕНООНА. 

Теоретическія сочиненія. 
Р.Е.І 

Парижъ 1900 г. 
ОпшЛ ргік 

«мигамдш. 
г.ь. 

Адмшшовъ, Д. Церковные лады ■ 
гармонизація ш во теорія дреаввхъ 
дидаскадовъ восточнаго оомогласіи.—75 

Ан.) К. Протон нототванія. . . .—40 
Алврехп, К. Тематическій ката¬ 

ло» вокальны» оочяненій М. Гш< 
кя, еь нотамя  .1 60 

Аренсніа, ▲. Сборнн» а адатъ (1000) 
ддя практическаго научонія гармонія. 9 — 

— 8атт1іш& топ 1000 АоікаЪоп сот ЕгакПвеЬоп Вгіегаоп бог Нагтопіе. . 9 — 
раткое руководство къ практическо¬ 

му наученію гармонія. 1891 г. . . 1 60 
— Кипег ЬеіМ&беп хит ргакВаоЬеп Кг- 

Іетеп бег Нагтопіе. Лив бот Вив- 
вІаоЬеп йЬегаеШ топ Рапі іиов . . 160 

— Руководотво къ наученію формъ ин¬ 
струментальной н вокальной муаыхя. 
Часть 1-я н 9-я по.1 — 

— Части 1-л я 9-я въ одномъ томѣ. . 1 80 
Арнольдъ, Юрій. Гармокжяація 

древне-русскаго церковнаго пѣнія по 
аллнновой я вяаантііокой теорія н 
акустическому анклаву.9 — 

Ваеиижъ, В. Біографическіе очерки 
руоеки» композиторовъ: 

— 1. А. Г. Рубинштейнъ. 1889 г. . .—76 
— П. М. П. Муооргокій. 1977 г. . . .— 76 
— Ш. А. Н. Сѣровъ. 1990 г. . . . .— 7» 
Вгрліоаъ, Г. Дирижеръ оркестра. 

Переводъ оъ француаекаго ІЬ Щуров- 
екаго. 8-в «ещнмлтаиов шд. 1894 г.— 76 

— Очеркъ его жизни н дѣятельности.—10 
-Вернпрд*ь, И. Искусство яаотран- 

ватъ, или систематическое наложеніе 
правилъ научиться беаъ труда н нь 
оамое короткое времи вѣрно п чисто 
«троитъ еортеоіаяо, натягивать отру- 
ны в вообще поддерживать потру- 
мель въ надлежащемъ поряднѣ. 
7-4 шдамй.— 40 

вуеолеръ, Л. УЧвбшпгь формъ ня- 
отрумвнтальноА муаыхя, наложенный 
въ 88 еадача». Переводъ оъ нѣмец¬ 
каго проеессоровъ Московской кон¬ 
серваторіи Н. Каш кина н О. Тавѣева. 
1888 г.160 

— Строгій сталь. Учебникъ проотаго н 
«ложнаго контрапункта, имитаціи, 
Фуги и канона въ церковныхъ ладахъ. 
Переводъ пр'оф. С. Тавѣева. 1886 г. й — 

— Свободный отяль. Учебникъ контра¬ 
пункта ■ Фуги въ свободномъ еталѣ, 
наложенный въ 88 аадачахь. Перев. 
проф. Н. Калгана. 1886 г.1 60 

Фуковцевъ, А. Настольная опра- 
вочная книжка для преподавателей 
я всѣ» нанимающихся фортепіанною 
игрою. 8-4 умноженной иодаміо. . .—60 

— Элементарный учебникъ фортепіан¬ 
ной метрики..160 

Веберъ, К. Руководство для систе¬ 
матическаго обученія на фортепіано. 
8-4 допллнетш юбокм. 1886 г. . .—60 

ѣ'вЬвт, С. 8уаіетаЙясЪе Опшбіаде аіа 
Ьеіігабеп № беп вгвівп Сіатіепш* 
іеггіоЬі.- 40 

— Путеводитель для обученія игрѣ па 
фортепіано. 4-4 дополи, шд. 1889 г.— 76 

ѣеімаряъ. П. М. Й. Глинка. Біо¬ 
графически очеркъ. 1899 г. . . . 1 60 

Воіншвнен I а, I. Ж, О церкоъяомъ 
пѣніи греко-россійской церкащ боль¬ 
шой я малый внамонный роопѣвы 

— Выл. 1-й, мвОамм 1-4.1 — 
-,1-й, , 9-е..140 
— в 9-Й, четыре ноты» приложе¬ 

нія, ея объяонительи. теветомъ. . . 8 — 
— II. Осмоглаокые роса, треп поелѣд- 

нлпнѣв. пранославн. русой. церкви; 
— Выв. 1-й. Кіевскій ровнѣ». 9-е мев. 1 — 
— , 9-й. Болгарскій ровпѣм . . . — 66 
— , 6-й. Греческій ровнѣ» . . 90 
— , 4-й. Обраяцы осмогласія рое- 

вѣвовъ: кіевскаго, болгарскаго л гре¬ 
чеокаго, еь объяснительнымъ тенет, і 90 

— Ш. Церковное пѣніе правом. юге- 
аападной Руси по нрмологамъ ХѴЦ 
н ХѴШ вѣко»: 

— Тотр. і. Составъ, евойотаа л доотояв- 
отва напѣвоп, помѣщая- 
яыхъ » Юго-ваоад. Ирм Оле¬ 
гахъ. Второ» мвбамм 1896 г.—60 

— , П. Срааннтедьноо обоврѣніе 
цорховн. пѣснопѣній н налѣ¬ 
во» отарой Юго-аао. Руси.— 60 

— ■ Ш. Ирмодо» Гавріила Головня. 
Іѵб® г. н Кру» церковки» 
пѣснопѣній по напѣву Кіево- 
Печерокой Лавры. . . . 90 

— ш ТУ. Методъ гречеокаго перноа- 
наго пѣнія яооанца Іоанна 
Де-Кастро, съ приложеніемъ 
сборника пѣснопѣній той-же 
цорнвн. Ооетавл. тѣмъ-же 
авторомъ.9 — 

— IV. О современныхъ намъ нужда» 
в еадача» руоеяаго цер¬ 
ковнаго пѣнія. 8-е ийомк-К 

— V. Общедоступныя чтенія о церков¬ 
номъ пѣнія: 

— Выв. 1-й. О доетоянотвѣ и благотвор¬ 
ности церковнаго пѣнія: 
неторія народно-церковна¬ 
го пѣнія; о внѣхрамовомъ 
духовномъ пѣнія. . . .— 40 

— , 1-й. 0 современномъ намъ цер¬ 
ковномъ пѣнія п Россія, 
условіяхъ, мѣра» къ ого 
процвѣтанію, предметѣ, еб- 
лаота н овойотва» онаго.— 46 

— . й-й. Техника текстоваго в на¬ 
пѣвнаго состава н нопол- 
ненія цорковн. пѣонопѣній.— 96 

— VI. О пѣнія » православны» цер¬ 
квахъ греческаго востока оъ дроа- 
нѣішяхь до новы» вромеп. ч. 1 
н 9-я, оъ приложеніемъ обравцо» 
греческаго осмогласія..9 — 

— VII. Пивные пунггы греческаго цер¬ 
ковнаго пѣнія (гл. в» тойжекнягя).— 46 

— ѴПІ. Нотные обраяцы гречоовпго 
церковнаго осмоглаоія..—76 

Ганелинъ, Э. О прекрасномъ » на¬ 
выкѣ. Дополненіе » изслѣдованію 
вететнкн муаыкальнаго векуоотвп. 
Переводъ М. Иваном.1 — 

— О мувыкалъно - прекрасномъ. Опытъ 
повѣрки музыкальной эстетики. Пе¬ 
реводъ съ нѣмецкаго ЛЬромыцоъ пре¬ 
дисловіемъ переводчика. 1898 г. . 1 86 

— То-же, въ пнщномь оорепяоП . . 9 — 
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Гярриь, А. Кірмшыі нуіілш- 
яый оловарь, нспраалевныі кн. В. Ѳ. 
Одоевскимъ. Леем 9-е мабеиіа. 1899г.— 60 

— віотгаіоіек Мпхусхпу, оргасочгаіа 
Котагпіска. 1887 г.—80 

Гемртъ, А. О. Новый полный курсъ 
инструментовки. 1899 г.8 — 

— Методическій курсъ оркестровки. Пе¬ 
реводъ В. Ребикова, пополненный 
примѣрами каъ прои»»оленій рус¬ 
скихъ композиторовъ. Выпускъ I. Квар¬ 
тетъ. 1898 г..8 — 

— Выпускъ II. Малый оимфояячеекій 
оркестръ.1 — 

— Выпускъ III. Большой оимфовичеокій 
оркестръ.1 — 

— Вс* три выпуске въ 1 тонѣ. . . . 8 — 
Геипмц Р. Исторія фортепіано въ 

евяаа съ исторіей фортепіанной вир- 
туовнооп в литературы, съ на обря¬ 
женіями старинныхъ инструментовъ. 
Часть I. Эпоха до Дноіяі . . . 1 ВО 

Гериеръ, Г. «Какъ должно играть на 
фортепіано*. Питъ статей о прона¬ 
веденіи мука на фортепіано, объ 
акцентуаціи, динамикѣ, темпѣ и ис¬ 
полненіи, съ примѣрами для упраж¬ 
неній. Перевелъ съ нѣмецк. А. Бу¬ 
ховцевъ. 1889 г.1 — 

Гиннаетнка иальцевъ.съ 87 ри¬ 
сунками. Составлена по Джексону 
и друг., подъ редакц. врата С. Вѣ- 
лжць-Геймаяа. 6-е уОеммал. меб.1900г.—50 

Гарж, ». (про* вооора Парижской кои- 
оерваторін). Руководство къ практи¬ 
ческому пученію инструментовки. 
Переводъ съ франц. Г. Конюса. 1892 г. 9 — 

ГлюАхъ, Ф. Руководство къ новѣй¬ 
шей инструментовкѣ, или правила 
къ изученію всѣхъ употребляемыхъ 
въ оркестрѣ инструментовъ. Въ атомъ 
руководствѣ, кромѣ того, объясняется 
способъ употребленія всѣхъ инстру¬ 
ментовъ въ композиціи и переложеніи 
всѣхъ пьесъ для большаго и малаго 
оркестра, а равно для хора военной 
и бальной мувыки.1 — 

Григорьевъ, П. О православномъ 
церковномъ пѣнія.—88 

Гуниертъ, Р. А. Матеріалы для об¬ 
разованія правильно постановленна¬ 
го хорового класса. I курсъ приго¬ 
товительный. Предназначается для 
инаш. и среди, учебн. зааед. н при¬ 
способлено къ программѣ муаыкаль- 
яаго курса въ иветвтутахъ ВтЛол- 
отив Ктіерптртцы Норм* . . . .—50 

Гувве, I. Руководство къ ввученію 
гармоніи, приспособленное къ само¬ 
обученію. Тоновое изданіе М 901. . 1 50 

— Полное руководство въ еочнвевію 
музыки. Часть I. О мелодік. Том. 
под. М 908 .1 — 

— Часть П. О контрапунктѣ. Том. взд. 
Ій 808 .8 — 

— Чао» Ш. О формахъ. Том. над. М 904.8 — 
— Эп же три частя въ одномъ томѣ. 
Том. ВЗД. Ій 902/4 . 4 — 

Длвшржлъдошш, Л. Аналитическій 
методъ воспитанія голоса. 1898 г. 1 — 

Долвневій, С. Ми Опытъ системы 
первоначальнаго обученія на форте¬ 
піано, механически упражя. пальцевъ 
прн неподвнжаой рукѣ, какъ основа 
фортеп. техники.— 85 

г. к. 
Дошмерт», А. Руководство къ науче¬ 

нію нсторін музыка. Переводъ съ 
нѣмецкаго А. Желябужской, подъ 
редакціей к съ приложеніемъ очерка 
аеторіи музыки въ Рооеім бывв. пре- 
подо. нсторіп русскаго церковнаго 
пѣли въ С.-Петербургской консераат. 
8. Дурова. 1884 г..4 — 

Дрззеве, О. Руководство къ праввль- 
пому построенію модуляціи. Переводъ 
съ нѣмецкаго А. С. Фамкжцыка . . 1 — 

Иинолнтовъ*Ивановъ, М. Уче¬ 
ніе объ аккордахъ, ихъ построеніе в 
разрѣшеніе.1 50 

И ззаневій, И. Учебникъ дал духова, 
школъ в вельскихъ пастырей,» при¬ 
нятію одобренъ Св. Синодомъ. 9-е меб.1 — 

Каякннъ, М. Учебннкь элемеитар- 
ной теорія музыки. Д-е меб. 1900 г.—80 

— Воспоминанія о П.Чайковскомъ.1896 г. 1 — 
Келеръ, Л. Преподаваніе яа форте¬ 

піано. Практически совѣты, наблю¬ 
денія я замѣтка. Перез, съ 4-го нѣ¬ 
мецкаго над. 1880 г..9 — 

Кжрниыоюъ, Н. Скрипача XVII, 
XVIII к XIX столѣтій. Біографическіе 
очерки. 9-е мебямм. 1890 г» . . . .— 78 

Кольбе, О. Краткое руководство къ 
наученію геяералъ-баоа. Перев. съ 
нѣмецкаго съ нѣкоторыми измѣне¬ 
ніями Г. А. Лароша..1 — 

КошеюешШ, К. Погори гармониче¬ 
скаго пѣнія въ русской церквв, съ 
прибавленіемъ краткихъ свѣдѣній 
объ оргаппзаци пѣвческихъ хоровъ. 
ЯеОоміе второе. 1897 г.— 85 

— Краткая исторія церковнаго цѣни 
въ церквн Вселенской н мелодиче¬ 
скаго пѣнія въ цорхвн русской. Ив- 
бомба второ*. 1897 г.— 85 

— Элементарный курвъ теоріи партес¬ 
наго церковнаго пѣнія. ДМами 8-е 
Монреалеммм м бомсаманное . . . .— 80 

КонюсЪуГ. Сборникъ задачъ, упраж- 
неній н вопросовъ (1001^, для практи¬ 
ческаго нзучени злемонтарной теорія 
музыки. 1892 г.150 

— Дополненіе къ сборнику задачъ.1896 г.—50 
— Пособіе къ практнч. нзуч. гармони. 1 25 
— Синоптическая таблица элементар¬ 

ной теоріи мувыки.1 50 
— То-же, на волеихорѣ.2 — 
Ковгавовъ, В. Дж. Верди. Біогра¬ 

фическій очеркъ. 1887 г.1 — 
Лахудмпъ, и. Краткая знцнклопе- 

ди теори музыки. 1897 г.1 — 
— Опытъ практичееваге наученія иятер- 

валловъ, гаммъ в ритма.185 
— Сборняхъ задачъ для практическаго 

наученія гармони.1 — 
— Руководство въ практическому изу¬ 

ченію гармони. 1898 г.1 50 
Лв-Нзра. Мувыхалько-харажтериехк- 

ческіе этюды. Перев. еь вѣмецкаго 
А. ЖелябужсвоЙ. Т. 1. 2. по . . . 150 

Лмкшертж, Ф. Ивкуоство пѣнія 
(І/Агіе 4е1 еааіо) по клаоснческнмъ 
преданіямъ. Технически правила в 
оовѣты учеиякамъ я артя огамъ-9-а маб.—75 

Лжропгя. ш Вашкшяъ. На память 
о Чайковскомъ.—60 

Леманъ, А. Квяга о скрипкѣ, въ 8-хъ 
частяхъ съ 115 рисунками въ текстѣ 
в съ првложеиіемъ 19-ти большихъ 
чертежей. 1893 г.2 — 
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